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Раздел 1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

1.1.1.  Общие положения 

Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения – гимназия №2 г. Белгорода (далее - программа) 

определяет содержание и условия организации образовательного процесса по 

уровням общего образования и направлена на формирование общей культу-

ры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное раз-

витие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учеб-

ной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие твор-

ческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Назначение образовательной программы 

Программа – это внутренний образовательный стандарт, который спо-

собствует реализации права родителей на информацию об образовательном 

учреждении, право на выбор услуг и право на гарантию качества образова-

ния. 

Для педагогического коллектива гимназии образовательная программа 

определяет главное в содержании образования и способствует координации 

деятельности всех учителей. Образовательная программа является основани-

ем для определения качества выполнения государственных стандартов. 

В связи с тем, что программа направлена на все субъекты образова-

тельного процесса, обучающихся, учителей, родителей, то и создается колле-

гиально. В разработке данного документа принимали участие администрация 

гимназии, представители педагогического сообщества, родительской обще-

ственности, обучающиеся. 

Образовательная программа призвана обеспечивать достижение обу-

чающимися результатов образования в соответствии с требованиями, уста-

новленными государственным образовательным стандартом. 

Программа ориентирована на реализацию социального заказа гимназии 

и предназначена удовлетворить потребности: 

- общества – в воспитании молодого поколения граждан, восприняв-

ших лучшие образцы отечественной и мировой культуры, способных к твор-

ческой деятельности, самоопределению и самореализации; 

- государства – в увеличении интеллектуального потенциала страны, 

в притоке молодежи, способной решать государственные задачи и нести за 

них ответственность, 

- региона – в сохранении и приумножении традиций своей малой Ро-

дины, как самобытного центра культуры, неотъемлемой части многонацио-

нальной России; 

- высших и средних специальных учебных заведений – в притоке мо-

лодежи, осознанно и обоснованно решившей связать свою дальнейшую 

жизнь с выбранной профессией и способной к ответственному творческому 

поиску; 

- предприятий и учреждений города Белгорода – в пополнении рынка 
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труда молодыми квалифицированными кадрами, способными к дальнейшему 

профессиональному обучению; 

- выпускника школы – в его социальной адаптации и свободном вы-

боре дальнейшего образовательного маршрута; 

- ученика школы – в получении базового образования по всем пред-

метам и в расширении возможностей для удовлетворения индивидуальных 

образовательных потребностей как неотъемлемого компонента своего буду-

щего самоопределения; 

- родителей учащихся – в качественном образовании детей, их воспи-

тание и развитие. 

Цели образовательной программы 

Обеспечить равные возможности для получения качественного образо-

вания, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, станов-

ление их гражданской идентичности как основы развития гражданского об-

щества, преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начально-

го профессионального, среднего профессионального и высшего профессио-

нального образования. 

Создать условия для эффективной реализации и освоения обучающи-

мися основной образовательной программы, для индивидуального развития 

всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается 

в специальных условиях обучения, одаренных детей и детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Гарантировать достижение планируемых результатов освоения образо-

вательной программы как основы для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов дея-

тельности. 

Содействовать раскрытию и реализации личностного потенциала обу-

чающихся, формированию качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфесси-

онального состава российского общества, обладающей культурой здорового 

образа жизни, готовой к осознанному выбору и освоению разнообразных 

профессиональных образовательных программ. 

Задачи образовательной программы 

- Достижение высоких планируемых результатов освоения образова-

тельной программы всеми обучающимися в соответствии с их индивидуаль-

ными особенностями, обеспечение условий для развития потенциала каждого 

ребенка, развитие способности к социальной адаптации личности. 

- Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организа-

цию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

с использованием возможностей образовательных учреждений дополнитель-

ного образования детей. 
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- Обеспечение непосредственного участия каждого обучающегося во 

всех видах учебной и внеучебной деятельности для формирования социо-

культурной воспитательной среды, позволяющей в полной мере реализовать 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов об-

щего образования. 

- Сохранение и укрепление здоровья детей на основе полученных 

знаний и умений в безопасном и здоровом образе жизни, организации мони-

торинга физического здоровья учеников и условий здоровьесберегающей ор-

ганизации учебного процесса. 

- Использование в образовательном процессе современных образова-

тельных технологий деятельностного типа. 

- Развитие личностного потенциала каждого учителя, направленного 

на самореализацию и неповторимый стиль профессиональной деятельности. 

- Совершенствование системы управления гимназией, посредством 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды. 

- Образовательная политика гимназии ориентирована на выполнение 

государственного стандарта по всем учебным предметам, формирование 

ключевых компетентностей обучающихся и воспитанников, способных к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

Принцип личностной ориентации образовательного процесса: 

Данный принцип требует обеспечения психологической комфортности 

каждой личности, создание условий для полной реализации её индивидуаль-

ных особенностей, интересов, установки, направленности; создание атмо-

сферы педагогического оптимизма; ориентации на успех и мотивацию 

успешности. Его основными сторонами являются: 

- ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; 

- уникальность личности, состоящая в признании индивидуальности 

каждого ребенка; приоритет личностного развития, когда обучение выступа-

ет не как самоцель, а как средство развития личности каждого индивидуума; 

- субъектность учебно-воспитательного процесса, ориентация на 

внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер прило-

жения сил в организации школьной жизни; 

- самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, 

задатков, способностей, потребностей и склонностей; 

- социализация – осознание и освоение человеком современных 

культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, 

духовной жизни; адаптация к существующим в обществе правилам и нормам 

жизни; 

- индивидуализация – развитие продуктивно – творческого индиви-

дуально – неповторимого потенциала личности. 

Принцип культуросообразности: 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» г. Белгорода 
 

10  

Он заключается в том, что гимназия должна открывать ребёнку дверь в 

мировую культуру через постижение ценностей и норм малой родины. Со-

держание, методы и формы образования должны отражать культурные цен-

ности, присущие не только российскому этносу, но и социуму региона. 

Принцип природосообразности: 

Основан на научном понимании взаимосвязи природных и социокуль-

турных процессов; это значит, что учащихся обучают и воспитывают сооб-

разно их полу, возрасту, формируют у них ответственность за развитие самих 

себя. 

Принцип деятельностной ориентации: 

Взаимодействие с учащимися основывается на признании его предше-

ствующего развития, учёте его субъективного опыта. Основополагающей 

идеей организации образовательного процесса является идея интеграции всех 

видов деятельности: учебной, художественно- эстетической, трудовой, спор-

тивной и так далее, что воплощается в создании личностно-ориентированной 

воспитательной системы школы, предполагающей переход от педагогики ме-

роприятий к педагогике общения. 

Принцип реальности 

Принцип реальности предполагает координацию целей и направлений 

воспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни обще-

ства, развития у учащихся качеств, которые позволяют им успешно адапти-

роваться к трудностям и противоречиям современной жизни. В этой связи 

особое значение приобретают воспитание правовой и политической культу-

ры личности на основе знания современного законодательного процесса, гос-

ударственного устройства общества, конституционных прав, свобод и обя-

занностей. 

Принцип гуманности 

Принцип гуманности предполагает: 

- создание в гимназии атмосферы заботы о здоровье и благополучии, 

уважения чести и достоинства личности ребенка, педагога; 

- формирование в гимназии действенной альтернативы тем тенден-

циям развития современной цивилизации в целом и российского общества в 

частности, которые разрушают человеческую личность (обстановка нетерпи-

мости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство, несправедли-

вость в отношениях между личностями, народами, нациями); 

- развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие 

жизни на Земле, разумное отношение к природным богатствам Белгородской 

области; 

- формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелю-

бия, доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаим-

ной помощи, заботы и ответственности, справедливости, правдивости, чест-

ности, совестливости, порядочности; создание действенной службы социаль-

но – педагогической и психологической помощи школьникам. 

Принцип демократичности 

Принцип демократичности предполагает организацию всей школьной 
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деятельности на основе подходов, противоположных авторитарности, бюро-

кратии, с одной стороны, и анархической вседозволенности – с другой, реа-

лизуется в системе обучения и воспитания через: 

- разработку системы локальных актов, определяющих содержание, 

цели, по определенным направлениям деятельности в гимназии; 

- создание отношение в коллективе, на основе взаимного уважения 

прав и свобод учителей, учеников, родителей; 

- разработку и внедрение в гимназии ученического самоуправления, 

кодексов, уставов и правил поведения, устанавливающих взаимную ответ-

ственность членов коллектива в осуществлении личных прав и свобод; 

- развитие коллективных и коллегиальных начал управления и само-

управления гимназией с равноправным участием педагогов, родителей, уча-

щихся; постепенная передача полномочий администрации и педагогического 

коллектива детскому коллективу в работе по организации жизни гимназии, 

класса; 

- развитие гражданской инициативы, приобретение практического 

опыта участия в современных демократических процессах. 

Принцип эффективности социального взаимодействия 

Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает 

формирование навыков социальной адаптации, самореализации. 

Перечисленные принципы реализуются в процессе интеграции основ-

ного и дополнительного образования, в рамках деятельности добровольного 

ученического общества (научного ученического общества), основной формой 

работы которого является проектная деятельность гимназистов. 
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Учебно-развивающее пространство гимназии 

Развитие участников образовательного процесса 

   

 
Развитие личности учащих-

ся: 

Развитие познавательных 

интересов, потребностей, способ-

ностей, исследовательской актив-

ности, умений прогнозировать ре-

зультат, принимать нестандартные 

решения; 

Развитие творческих спо-

собностей учащихся; 

Развитие воображения, фан-

тазии, импровизации; 

Развитие потребностей фи-

зического совершенствования, за-

щита здоровья детей; 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка (толерантности, 

уважительного отношения к окру-

жающим, умений и навыков об-

щаться), развитие потребностей к 

самоанализу и рефлексии; 

Превращение ученика в 

субъект обучения, заинтересован-

ного в само изменении и способно-

го к социализации. 

 Развитие личности учителя: 

Максимальное развитие творче-

ских способностей учителя, совершен-

ствование его педагогического мастер-

ства; 

Развитие уровня аналитической 

культуры учителя; 

Развитие уровня профессиональ-

ного мастерства через овладение учите-

лями интенсивными методиками и инно-

вационными технологиями. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Внеурочная деятельность: 

Предметные кружки и 

элективные курсы. 

Проведение предметных 

недель. 

Обучение в заочных шко-

лах, участие в очных и заочных 

олимпиадах, школах лидерства. 

Проектная деятельность в 

рамках НОУ. 

Творческие встречи, вы-

ставки. 

Конференции для уча-

щихся. 

Традиции гимназии. 

Научные общества 

 Индивиду-

альные учебные 

планы 

Классы 

с углублен-

ным изучени-

ем отдельных 

предметов 

До-

машнее 

обучение 

 А Б В 

  Инновационная деятельность 

 

1.1.3. Цели и задачи реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 
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общего образования являются: 

- Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, уме-

ний, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образо-

вательной организацией основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного об-

щего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучаю-

щимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучаю-

щихся как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, форми-

рованию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необхо-

димых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образова-

тельных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации ос-

новной образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе де-

тей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их ин-

тересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно по-

лезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образова-

тельных организаций дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но- технического творчества, проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 
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приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профес-

сиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учре-

ждениями профессионального образования, центрами профессиональной ра-

боты; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно - деятельностный 

подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поли-

конфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования соци-

альной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стра-

тегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы до-

стижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывно-

му образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов ор-

ганизации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в до-

стижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении образо-

вательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и ин-

дивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, про-

явивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психоло-

го-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной общно-

стью и под руководством учителя, от способности только осуществлять при-

нятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно- смыс-
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лового и операционно-технического компонентов, становление которой осу-

ществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление кон-

трольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного со-

трудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 

лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможно-

стей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и пе-

рехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач 

к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности 

и построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, кото-

рый ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и законо-

мерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами органи-

зации кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, ре-

ализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекцион-

но- лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового воз-

раста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от дет-

ства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразо-

ванием в личности подростка является возникновение и развитие самосозна-

ния – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, свя-

занных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характе-

ризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящи-

ми за сравнительно короткий срок многочисленными качественными изме-

нениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлени-

ем у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу това-

рищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, вос-

приимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 
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моральное развитие личности, т.е. моральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоре-

чием между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в раз-

ных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информацион-

ных перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получе-

ния информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевремен-

ность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адек-

ватностью построения образовательного процесса и выбором условий и ме-

тодик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных предста-

вителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, 

смены прежнего типа отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования (ООП ООО) представляют собой си-

стему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной про-

граммы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образо-

вательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки про-

грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, про-

грамм воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки ре-

зультатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых ре-

зультатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, ко-

торые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, ко-

торые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итого-

вую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специ-

фических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровнево-

го подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большин-

ства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощ-
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рять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают, и детализируют основные направленности этих результатов. до-

стижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с группами результатов учебных пред-

метов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (рус-

ский)», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык», «Второй ино-

странный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая куль-

тура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учеб-

ных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от вы-

пускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для реше-

ния основных задач образования на данном уровне и необходимость для по-

следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализа-

ции и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпуск-

ник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществ-

ляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых ре-

зультатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, 
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а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большин-

ства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-

ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понима-

ние опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответ-

ствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных дей-

ствий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достиже-

ния планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте 

выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых ре-

зультатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее под-

готовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 

с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уро-

вень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого 

блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, 

в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оцен-

ки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчер-

кивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направлен-

ного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя тре-

буется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Оте-

честву, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чув-

ство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
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гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастно-

сти судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с рос-

сийской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериори-

зация гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества. Осознанное, уважительное и добро-

желательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способ-

ность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной тра-

ектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенство-

ванию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав-

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии гражданского общества и российской государственности; понимание 

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

ства).  

4. Сформированность ответственного отношения к учению; уважи-

тельного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитываю-

щего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современно-

го мира. 

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диало-

гу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, го-
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товность к конструированию процесса диалога как конвенционирования ин-

тересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм со-

циальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправ-

лении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами уча-

щиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объедине-

ния, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобра-

зований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей дей-

ствительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компе-

тенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии из-

менений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в ху-

дожественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствую-

щей современному уровню экологического мышления, наличие опыта эколо-

гически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятель-

ности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к заня-

тиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отра-

жению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-

ществлению природоохранной деятельности). 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» г. Белгорода 
 

21  

1.2.4.  Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких 

как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладе-

ние обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основ-

ной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения обра-

зования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интер-

претировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объ-

ектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжа-

той словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно- символиче-

ской форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способ-

ствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственно-

сти, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестан-

дартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе раз-

работки основной образовательной программы основного общего образова-

ния образовательной организации в зависимости от материально- техниче-

ского оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 
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В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и фор-

мулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся смо-

жет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образова-

тельные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и су-

ществующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на цен-

ности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных спосо-

бов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведе-

ния исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и по-

знавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образова-

тельную траекторию. 

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 требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-
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ей. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии плани-

руемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осу-

ществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных усло-

вий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятель-

ность на основе анализа изменений ситуации для получения запланирован-

ных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками про-

дукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятель-

ности предлагать изменение характеристик процесса для получения улуч-

шенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего ин-

струментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самосто-

ятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образователь-

ных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучаю-

щийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познаватель-

ную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимо-

проверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответствен-
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ность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося про-

дукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмо-

циональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления про-

явлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологиче-

ской реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явле-

ний и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным призна-

кам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникнове-

нию связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлени-

ям и от частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в про-

верке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него ис-

точником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в хо-

де познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе воз-
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можные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полу-

ченными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающий-

ся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, опре-

деляющих данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в тексто-

вое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к ко-

торому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учеб-

ного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целя-

ми своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, ин-

терпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение при-

менять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-

фессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
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- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситу-

аций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, мо-

дели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использова-

ния словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми систе-

мами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, разли-

чать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способ-

ствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познаватель-

ной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответ-

ствии с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-
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щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловлен-

ные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуника-

ции с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискус-

сии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собесед-

ником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непо-

средственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучаю-

щийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекват-

ных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, со-

здание презентаций и др.; 
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- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык  

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Россий-

ской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и куль-

туры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли 

в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

5) разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; моно-

лог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, науч-

ный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового сти-

лей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествова-

ние, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления в речи; 

6) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

7) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических катего-

рий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации ре-

чевого общения; 

8) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфем-

ный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксиче-

ского анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа тек-

ста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей язы-

кового оформления, использования выразительных средств языка; 

9) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой прак-

тике; 

10) осознание эстетической функции родного языка, способность оцени-

вать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов ху-

дожественной литературы. 

 Выпускник научится: 
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- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информа-

ционными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с понима-

нием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и ин-

формационной переработки текстов различных функциональных разновид-

ностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассужде-

ние) и функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм со-

временного русского литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основ-

ной и дополнительной информации, принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответ-

ствии с акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать мор-

фемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведе-

нии морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 
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- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенно-

стей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфо-

логический анализ в практике правописания ; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расста-

новки знаков препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результа-

та; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяс-

нять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- планирования и регуляции своей деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и чита-

тельского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лек-

сического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

1.2.5.2. Литература 

Устное народное творчество 

5 класс 

Ученик научится: 

-видеть черты русского национального характера в героях русских ска-

зок, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок; 

-учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 
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творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чте-

ния; 

-целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 

-определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуа-

цию; 

-выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонацион-

ный 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. 

Ученик 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, обосновывая 

свой выбор; 

-сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

6 класс 

Ученик научится: 

-видеть черты русского национального характера в героях русских бы-

лин; 

-учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, ыбирать фольклорные произведения для самостоятельного чте-

ния; 

-выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонаци-

онный рисунок устного рассказывания; 

-пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для былин художественные приёмы; 

Ученик получит возможность научиться: 

-рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая 

свой выбор; 

-сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

-сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

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

-выбирать произведения устного народного творчества разных наро-

дов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

-устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

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

и различия). 

7 класс 
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Ученик 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 осно-

ву для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

-видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи меж-

ду предметами, явлениями, действиями. 

Ученик получит возможность научиться: 

-сравнивая произведения героического эпоса разных народов, опреде-

лять черты национального характера; 

-выбирать произведения устного народного творчества разных наро-

дов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

-устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

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

и различия). 

8 класс 

Ученик 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 осно-

ву для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

-учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чте-

ния; 

-целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 

-определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуа-

цию; 

-выразительно читать произведения устного народного творчества, со-

блюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

Ученик получит возможность научиться: 

-сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в 

них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее 

и различное с идеалом русского и своего народов); 
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-рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосно-

вывая свой выбор; 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская ли-

тература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

5 класс 

Ученик научится: 

-осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; 

-воспринимать художественный текст как произведение искусства, по-

слание автора читателю, современнику и потомку; 

-определять для себя актуальную и перспективную цели чтения худо-

жественной литературы;  

-выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

-сопоставлять произведения русской и мировой литературы самосто-

ятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность 

и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательско-

го характера, реферат, проект). 

6 класс 

Ученик научится: 

-осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; 

-воспринимать художественный текст как произведение искусства, по-

слание автора читателю, современнику и потомку; 

-определять для себя актуальную и перспективную цели чтения худо-

жественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чте-

ния; 

-анализировать и истолковывать произведения разной жанровой при-

роды, аргументировано 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, ар-

гументировано оценивать их; 

-оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность 
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и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательско-

го характера, реферат, проект). 

7 класс 

Ученик научится: 

-осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

-воспринимать художественный текст как произведение искусства, по-

слание автора читателю, современнику и потомку; 

-определять для себя актуальную и перспективную цели чтения худо-

жественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чте-

ния; 

-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 поколе-

ний и вступать в диалог с другими читателями; 

Ученик получит возможность научиться: 

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

-дифференцировать элементы поэтики художественного текста, ви-

деть их художественную и смысловую функцию; 

-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, ар-

гументировано оценивать их; 

-оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность 

и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательско-

го характера, реферат, проект). 

8 класс 

Ученик научится: 

-осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

-воспринимать художественный текст как произведение искусства, по-

слание автора читателю, современнику и потомку; 

-определять для себя актуальную и перспективную цели чтения худо-

жественной 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 поколе-
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ний и вступать в диалог с другими читателями; 

-анализировать и истолковывать произведения разной жанровой при-

роды, аргументировано 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

-дифференцировать элементы поэтики художественного текста, ви-

деть их художественную и смысловую функцию; 

-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, ар-

гументировано 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 самосто-

ятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность 

и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательско-

го характера, реферат, проект). 

9 класс 

Ученик научится: 

-осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ас-

социаций, отбирать произведения для чтения; 

-воспринимать художественный текст как произведение искусства, по-

слание автора читателю, современнику и потомку; 

-определять для себя актуальную и перспективную цели чтения худо-

жественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чте-

ния; 

-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 поколе-

ний и вступать в диалог с другими читателями; 

-анализировать и истолковывать произведения разной жанровой при-

роды, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 
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-создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

-сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

-работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

-дифференцировать элементы поэтики художественного текста, ви-

деть их художественную и смысловую функцию; 

-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, ар-

гументировано 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 самосто-

ятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность 

и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательско-

го характера, реферат, проект). 

1.2.5.3. Родной язык (русский) 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский род-

ной язык» на уровне основного общего образования ориентированы на при-

менение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизнен-

ных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в основ-

ной общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать 

сформированность следующих умений: 

«Язык и культура»: 

- объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека; 

- понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из 

необходимых качеств современного культурного человека; 

- понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры историче-

ских изменений значений и форм слов; 

- объяснять основные факты из истории русской письменности и создания 

славянского алфавита; 

- распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с националь-

но-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

- распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфи-

ческим оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения; 
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- распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, художественной лите-

ратуре, былинах; 

- распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литера-

турных сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

- объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изучен-

ные пословицы, поговорки; 

- понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных ме-

тафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; правильно употреблять их; 

- распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и в произведениях художественной литерату-

ры; правильно употреблять их; 

- распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а 

также имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу 

этого определённую стилистическую окраску; 

- понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных 

русских городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

- понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его 

словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари 

синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные 

этимологические словари) и уметь им пользоваться. 

«Культура речи»: 

- различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён суще-

ствительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

- анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи; 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреб-

лять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в 

рамках изученного); соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, 

омонимов, паронимов (в рамках изученного); 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилага-

тельные, глаголы с учётом стилистических норм современного русского язы-

ка; 

- определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; 

сложных существительных; имён собственных (географических названий); 

аббревиатур и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

- различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных 

форм именительного падежа множественного числа существительных муж-

ского рода‚ форм существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающихся по смыслу‚ и корректно употреб-

лять их в речи (в рамках изученного); 
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- различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошиб-

ки в устной речи; 

- различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматиче-

ской нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

- соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофи-

циальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомо-

му человеку; корректно употреблять форму «он» в ситуациях диалога и по-

лилога; 

- соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определе-

ния лексического значения слова, особенностей употребления; использовать 

орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

нормативных вариантов написания; 

- использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, 

подбора к ним синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования 

текста; 

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предло-

жения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редакти-

рования текста. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

- анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тек-

сты описательного типа: определение понятия, собственно описание; • созда-

вать устные учебно-научные монологические сообщения различных функци-

онально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 

- участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диало-

ге, завершать диалог; 

- владеть приёмами работы с заголовком текста; 

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного обще-

ния: приветствие, просьбу, принесение извинений; 

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

стиля; 

- анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

- анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные 

тексты или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загад-

ки, пословицы, былины); 

- владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержа-

ния и формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; создавать 

тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформ-

лять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; знать и 

соблюдать правила информационной безопасности при общении в социаль-
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ных сетях. 

6 КЛАСС 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 6-м классе должно обес-

печивать достижение предметных результатов освоения курса в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также 

личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными уни-

версальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 6-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский род-

ной язык» на 5 уровне основного общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях. 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в основ-

ной общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать 

сформированность следующих умений. 

«Язык и культура»: 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

- распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие 

диалектизмов (в рамках изученного); 

- понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

- приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка (в рамках изученного); 

- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с нацио-

нально-культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) 

историю происхождения таких фразеологических оборотов; уместно упо-

треблять их; 

- правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения; 

- характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат 

взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах); 

- целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеоло-

гизмы; объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изу-

ченного); 

- регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари 

иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и погово-

рок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов. 

 «Культура речи»: 

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён суще-

ствительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреб-

лять слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпиче-

ской нормы; 
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- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

- корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

- употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с 

учётом стилистических норм современного русского языка (в рамках изучен-

ного); 

- анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

- редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

- редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

- корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современ-

ного литературного языка; соблюдать русскую этикетную вербальную и не-

вербальную манеру общения; 

- использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе националь-

ного русского речевого этикета; 

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определе-

ния лексического значения слова и особенностей его употребления; 

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографиче-

ские словари для определения нормативных вариантов произношения и пра-

вописания; 

- использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предло-

жения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редакти-

рования текста; 

- использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания 

в письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

- владеть основными правилами информационной безопасности при общении 

в социальных сетях; 

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочи-

танного текста; основными способами и средствами получения, переработки 

и преобразования информации; 

- создавать тексты в жанре ответов разных видов; уместно использовать жан-

ры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

- строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов. 

7 КЛАСС 
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Изучение предмета «Русский родной язык» в 7-м классе должно обес-

печивать достижение предметных результатов освоения курса в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также 

личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными уни-

версальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 7-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский род-

ной язык» на уровне основного общего образования ориентированы на при-

менение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизнен-

ных условиях. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в ос-

новной общеобразовательной школе предметные результаты должны отра-

жать сформированность следующих умений. 

«Язык и культура»: 

- пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

- приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 

в текстах; 

- распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); 

понимать особенности её употребления в текстах; 

- определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

- объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

- регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеоло-

гические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выраже-

ний; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

 «Культура речи»: 

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён суще-

ствительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреб-

лять слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпиче-

ской нормы; 

- употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нор-

мы; 

- соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ парони-

мов; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 
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- корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

- употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с 

учётом стилистических норм современного русского языка; 

- анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

- редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

- корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современ-

ного литературного языка; 

- редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падеж-

ных форм, в частности родительного и творительного падежей; 

- соблюдать русскую этикетную манеру общения; 

- использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе националь-

ного русского речевого этикета; 

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определе-

ния лексического значения слова и особенностей его употребления; 

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографиче-

ские словари для определения нормативных вариантов произношения и пра-

вописания; 

- использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предло-

жения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редакти-

рования текста; 

- использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания 

в письменной речи. 

 «Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

- анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды 

абзацев; 

- распознавать и анализировать разные типы заголовков текста; 

- анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи; 

- анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок; 

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

- уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 

общения; 

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов, рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 
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- владеть правилами информационной безопасности при общении в социаль-

ных сетях. 

8 КЛАСС 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 8-м классе должно обес-

печивать достижение предметных результатов освоения курса в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также 

личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными уни-

версальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 8-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский род-

ной язык» на уровне основного общего образования ориентированы на при-

менение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизнен-

ных условиях. 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в ос-

новной общеобразовательной школе предметные результаты должны отра-

жать сформированность следующих умений. 

«Язык и культура»: 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

- приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязы-

ковых и художественных метафор; 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 

в текстах; 

- характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с 

использованием словарей); 

- понимать и комментировать основные активные процессы в современном 

русском языке; 

- характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) 

(в рамках изученного, с использованием словарей); сфере функционирова-

ния; 

- комментировать роль старославянского языка в развитии русского литера-

турного языка; 

- определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической 

окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; • комментировать 

исторические особенности русского речевого этикета (обращение); 

- характеризовать основные особенности современного русского речевого 

этикета; 

- объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

- регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 
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словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеоло-

гические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выраже-

ний; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

 «Культура речи»: 

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен суще-

ствительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреб-

лять слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпиче-

ской нормы; употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфо-

эпической нормы; 

- понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения современного русского языка; 

- правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности; 

- соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ парони-

мов; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

- корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

- опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

- употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с 

учетом стилистических норм современного русского языка; 

- анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

- редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

- распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редак-

тировать предложения с целью исправления синтаксических и грамматиче-

ских ошибок; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

- корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современ-

ного литературного языка; 

- редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падеж-

ных форм, в частности родительного и творительного падежей; 

- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчи-

вые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе националь-

ного русского речевого этикета; 

- соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения; 

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определе-

ния лексического значения слова и особенностей его употребления; 

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографиче-

ские словари для определения нормативных вариантов произношения и пра-
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вописания; 

- использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предло-

жения; для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редак-

тирования текста; 

- использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания 

в письменной речи. 

 «Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

- использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакоми-

тельное, критическое интерактивное) монологической речи, учебнонаучных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; пользоваться различными видами чтения (просмот-

ровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, худо-

жественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

- пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистиче-

ских текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочи-

танного текста; основными способами и средствами получения, переработки 

и преобразования информации; использовать графики, диаграммы, план, 

схемы для представления информации; 

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений и др.; 

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном 

общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, за-

вершение диалога и др.; 

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочи-

танного текста; основными способами и средствами получения, переработки 

и преобразования информации (аннотация, конспект); использовать графики, 

диаграммы, схемы для представления информации; 

- анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, 

шутки; уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях нефор-

мального общения; • анализировать структурные элементы и языковые осо-

бенности делового письма; создавать деловые письма; 

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

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

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов, рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 
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- анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный 

очерк). 

9 КЛАСС 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 9-м классе должно обес-

печивать достижение предметных результатов освоения курса в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также 

личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными уни-

версальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 9-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский род-

ной язык» на уровне основного общего образования ориентированы на при-

менение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизнен-

ных условиях. 

В конце пятого года изучения курса русского родного языка в основ-

ной общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать 

сформированность следующих умений. 

«Язык и культура»: 

- понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить при-

меры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей обще-

ства; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

- понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, правильно упо-

треблять их в речи; 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 

в текстах; 

- приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязы-

ковых и художественных метафор; 

- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с нацио-

нально-культурным компонентом; анализировать и комментировать историю 

происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

- распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

- правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения 

в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимать и комментировать основные активные процессы в современном 

русском языке; 

- понимать особенности освоения иноязычной лексики; комментировать осо-

бенности современных иноязычных заимствований; определять значения 

лексических заимствований последних десятилетий; 

- характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 
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- объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистиче-

ской окраски в современном русском языке (на конкретных примерах); 

- объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

- регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеоло-

гические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выраже-

ний; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

 «Культура речи»: 

- понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения; 

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоя-

тельных частей речи (в рамках изученного); 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреб-

лять слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпиче-

ской нормы; 

- употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нор-

мы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного); 

- опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; соблюдать синтак-

сические нормы современного русского литературного языка: управление 

предлогов; построение простых предложений‚ сложных предложений разных 

видов; предложений с косвенной речью; 

- анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

- редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

- распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

- редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учё-

том её соответствия основным нормам современного литературного языка; 

- использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчи-

вые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе националь-

ного русского речевого этикета; 

- соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения; 

- понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определе-

ния лексического значения слова и особенностей его употребления; 

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

- использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 
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- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предло-

жения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редакти-

рования текста; использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки 

знаков препинания в письменной речи. 

 «Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

- пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистиче-

ских текстов различных функциональносмысловых типов, в том числе соче-

тающих разные форматы представления информации (инфографика, диа-

грамма, дисплейный текст и др.); 

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочи-

танного текста; основными способами и средствами получения, переработки 

и преобразования информации (аннотация, конспект); использовать графики, 

диаграммы, схемы для представления информации; •анализировать струк-

турные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно исполь-

зовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

- анализировать структурные элементы и языковые особенности делового 

письма; создавать деловые письма; 

- понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные 

тексты; •создавать тексты как результат проектной (исследовательской) дея-

тельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в уст-

ной форме; 

- создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов, отзыв на проектную работу одноклассника; принимать участие в 

учебно-научной дискуссии; 

- анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный 

очерк); владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

1.2.5.4. Родная литература (русская) 

- понимание ключевых проблем изученных произведений родной (русской) 

классической и современной литературы, литературных взаимосвязей и вза-

имовлияний; 

- осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров; проведение 

смыслового анализа текста; использование различных видов чтения (ознако-

мительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при обсужде-

нии художественного произведения; 

- умение пересказать содержание прозаического произведения или отрывка, 

используя цитаты из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; 

- умение устанавливать связи между фольклорными и художественными 

произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов 

(по принципу сходства и различия); 
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- владение навыками сопоставления произведений родной (русской) литера-

туры с произведениями литератур других народов и этносов самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для самостоятельного анализа; 

- владение монологической и диалогической речью; умение вступать в рече-

вое общение; участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение); создание письменных высказываний, 

адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию; 

- использование выразительных средств языка в соответствии с коммуника-

тивной задачей, сферой и ситуацией общения; использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информа-

ции, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы дан-

ных; 

- использование приобретенных знаний и умений за рамками учебного про-

цесса, то есть в практической деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения предмета «Родная (русская) литература» вы-

пускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смыс-

ловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читатель-

ских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; - воспринимать худо-

жественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художе-

ственной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; - 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней от-

ношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориента-

ции; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего харак-

тера в различных форматах; - сопоставлять произведение словесного искус-

ства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными спосо-

бами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой при-

роде художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргумен-

тированно оценивать их; - оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других искусств; 
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- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, проект) 

1.2.5.5. Иностранный язык 

Немецкий язык 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится: вести диалог (диалог этикетного характера, 

диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диа-

лог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: вести диалог-обмен 

мнениями;брать и давать интервью;вести диалог-расспрос на основе нели-

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

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зри-

тельную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопро-

сы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

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

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

слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослу-

шанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на задан-

ную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных язы-

ковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запра-

шиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явле-
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ний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при воспри-

ятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение. Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запра-

шиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочи-

танного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и со-

бытий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добав-

ления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь.Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими празд-

никами, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изуча-

емого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

- план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в соб-

ственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной дея-

тельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелиней-

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

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и 
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пунктуация. Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце во-

просительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательно-

го предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализи-

ровать буквосочетания немецкого языка. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

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

щих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

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

сить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побу-

дительное предложение; общий, специальный, альтернативный и раздели-

тельный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового уда-

рения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише ре-

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

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с помощью основ-

ных способов словообразования в пределах тематики основной школы в со-

ответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

- аффиксации: 

- - существительные с суффиксами – - ung, -heit, - keit, - schaft, - um, -

or, 

- -e, -ler, -ie; 

- прилагательные c cуффиксами – ig, -lich, -isch, -los, -sam, -bar; 
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- существительные и прилагательные c префиксом un-; 

- существительные и глаголы с префиксами vor-, mit-; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

- словосложения: существительное + существительное (das 

Arbeitszimmer), прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); глагол + существи-

тельное (die Schwimmhalle); 

- конверсии: 

- образование существительных от прилагательных (das Blau, der 

Junge); 

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

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях много-

значные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; упо-

треблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации об-

щения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с рус-

ским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами всоответ-

ствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и раздели-

тельный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной фор-

ме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспро-

страненные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Es ist 

warm. Es ist Sommer); 

- распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, 

stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ и обстоя-

тельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand); 

- распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами 

beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv c zu; 

- распознавать и употреблять в речи побудительные предложения ти-
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па Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

- использовать все типы вопросительных предложений; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с неопределенно- 

личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten); 

- распознавать и употреблять предложения с инфинитивной группой 

um … zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen); 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с союзами denn, darum, deshalb; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния с союзами dass, ob; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния с союзами weil, da; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния с условным союзом wenn; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния с придаточным времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния с придаточными определительными (с относительными местоимениями 

die, deren, dessen); 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния с придаточными цели (с союзом damit); 

- распознавать структуру предложения по формальным признакам:по 

наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Infinitiv, statt … zu + Infinitiv, 

ohne … zu + Infinitiv); 

- распознавать и употреблять в речи сильные и слабые глаголы со 

вспомогательными глаголами haben/sein в Perfekt; 

- распознавать и употреблять в речи Präteritum слабых и сильных гла-

голов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

- распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных 

временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum; 

- распознавать и употреблять в речи определенный, неопределенный 

и нулевой артикли; 

- склонять существительные нарицательные, прилагательные; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги, имеющие двойное 

управление, предлоги, требующие Dativ и предлоги, требующие Akkusativ; 

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

тельные, неопределенные (jemand, niemand); 

- распознавать и употреблять в речи количественные числительные 

свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предло-

жения с союзами weil, da; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предло-

жения с условным союзом wenn; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предло-
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жения с придаточным времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предло-

жения с придаточными определительными (с относительными местоиме-

ниями die, deren, dessen); 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предло-

жения с придаточными цели (с союзом damit); 

- распознавать структуру предложения по формальным призна-

кам:по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Infinitiv, statt … zu + 

Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum; 

- распознавать и употреблять в речи все временные формы Passiv; 

- распознавать и употреблять в речи местоименные наречия 

(worüber, darüber, womit, damit); 

Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

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

ны/стран изучаемого языка. 

- Компенсаторные умения Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: исполь-

зовать переспрос при говорении. 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические сред-

ства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудирова-

нии и чтении. 

 

Английский язык 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь Вы-

пускник научится: вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стан-

дартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

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



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» г. Белгорода 
 

56  

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зри-

тельную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопро-

сы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

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

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

слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослу-

шанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на задан-

ную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных язы-

ковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запра-

шиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явле-

ний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при воспри-

ятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение. Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запра-

шиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочи-
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танного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и со-

бытий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добав-

ления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь. Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими празд-

никами, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изуча-

емого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в соб-

ственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной дея-

тельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелиней-

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

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и 

пунктуация. Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце во-

просительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательно-

го предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализи-

ровать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи. Выпускник научится: 

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

щих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
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- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

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

сить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побу-

дительное предложение; общий, специальный, альтернативный и раздели-

тельный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового уда-

рения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

тонации; 

- различать британские и американские варианты английского язы-

ка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи. Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише ре-

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

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей: 

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

- именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

tion, 

- -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

- именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -

ic,- 

- ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при по-

мощи отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях много-

значные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; упо-

треблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации об-

щения; 
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- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, 

asforme, finally, atlast, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с рус-

ским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи. Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответ-

ствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и раздели-

тельный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной фор-

ме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспро-

страненные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

- There+tobe; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния с союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, 

where, how,why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

- распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногоха-

рак тера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инере-

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

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определен-

ным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в имени-

тельном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, воз-

вратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в поло-

жительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по пра-

вилу, и исключения; 
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- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа дей-

ствия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образо-

ванные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употреби-

тельных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

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

ленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; опре-

делительными с союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предло-

жения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями 

as … as; notso … as; either … or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -

ing:to love/hate doing something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

some- thing; to look / feel / be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные при-

лагательными, в правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the- 

Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдатель-

ного залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

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

might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение не-

личных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблятьих в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
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I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения. Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

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

ны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения. Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использо-

вать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические сред-

ства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудирова-

нии и чтении. 

 

1.2.5.6. Второй иностранный язык 

Немецкий язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится: вести диалог 

(диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

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

диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зри-

тельную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопро-

сы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 
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без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанно-

му/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на задан-

ную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.) 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных язы-

ковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нуж-

ную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при воспри-

ятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение. Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нуж-

ную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочи-

танного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и со-

бытий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добав-

ления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь. Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 
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(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими празд-

никами, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изуча-

емого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на обра-

зец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной дея-

тельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелиней-

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

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и 

пунктуация. Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце во-

просительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательно-

го предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализи-

ровать буквосочетания немецкого языка. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

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

щих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

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

сить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побу-

дительное предложение; общий, специальный, альтернативный и раздели-

тельный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового уда-

рения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: выражать модальные 
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значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи. Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише ре-

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

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с помощью основ-

ных способов словообразования в пределах тематики основной школы в со-

ответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

- аффиксации: 

- - существительные с суффиксами – - ung, -heit, - keit, - schaft, - um, -

or, 

- -e, -ler, -ie; 

- прилагательные c cуффиксами – ig, -lich, -isch, -los, -sam, -bar; 

- существительные и прилагательные c префиксом un-; 

- существительные и глаголы с префиксами vor-, mit-; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

- словосложения: существительное + существительное (das 

Arbeitszimmer), прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); глагол + существи-

тельное (die Schwimmhalle); 

- конверсии: образование существительных от прилагательных (das 

Blau, der Junge); 

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

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях много-

значные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; упо-

треблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации об-

щения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с рус-
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ским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи. Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответ-

ствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и раздели-

тельный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной фор-

ме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспро-

страненные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Es ist 

warm. Es ist Sommer); 

- распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, 

stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ и обстоя-

тельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand); 

- распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами 

beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv c zu;  

- распознавать и употреблять в речи побудительные предложения ти-

па Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

- использовать все типы вопросительных предложений; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с неопределенно- 

личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten); 

- распознавать и употреблять предложения с инфинитивной группой 

um … zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen); 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с союзами denn, darum, deshalb; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния с союзами dass, ob; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния с союзами weil, da; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния с условным союзом wenn; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния с придаточным времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния с придаточными определительными (с относительными местоимениями 

die, deren, dessen); 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния с придаточными цели (с союзом damit); 

- распознавать структуру предложения по формальным признакам:по 

наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Infinitiv, statt … zu + Infinitiv, 

ohne … zu + Infinitiv); 
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- распознавать и употреблять в речи сильные и слабые глаголы со 

вспомогательными глаголами haben/sein в Perfekt; 

- распознавать и употреблять в речи Präteritum слабых и сильных гла-

голов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

- распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных 

временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum; 

- распознавать и употреблять в речи определенный, неопределенный 

и нулевой артикли; 

- склонять существительные нарицательные, прилагательные; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги, имеющие двойное 

управление, предлоги, требующие Dativ и предлоги, требующие Akkusativ; 

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

тельные, неопределенные (jemand, niemand); 

- распознавать и употреблять в речи количественные числительные 

свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предло-

жения с союзами weil, da; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предло-

жения с условным союзом wenn; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предло-

жения с придаточным времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предло-

жения с придаточными определительными (с относительными местоиме-

ниями die, deren, dessen); 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предло-

жения с придаточными цели (с союзом damit); 

- распознавать структуру предложения по формальным призна-

кам:по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Infinitiv, statt … zu + 

Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum; 

- распознавать и употреблять в речи все временные формы Passiv; 

- распознавать и употреблять в речи местоименные наречия 

(worüber, darüber, womit, damit); 

Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 
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- находить сходство и различие в традициях родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использо-

вать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические сред-

ства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудирова-

нии и чтении. 

 

Английский язык 

 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь Вы-

пускник научится: вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-

расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стан-

дартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

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

диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь. Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зри-

тельную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопро-

сы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

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

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанно-

му/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на задан-

ную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.) 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» г. Белгорода 
 

68  

Аудирование. Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных язы-

ковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нуж-

ную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при воспри-

ятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение. Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нуж-

ную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочи-

танного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и со-

бытий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добав-

ления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь. Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими празд-

никами, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изуча-

емого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на обра-

зец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в соб-

ственных устных высказываниях; 
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- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной дея-

тельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелиней-

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

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и 

пунктуация. Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце во-

просительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательно-

го предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализи-

ровать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

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

щих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

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

сить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побу-

дительное предложение; общий, специальный, альтернативный и раздели-

тельный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового уда-

рения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

тонации; 

- различать британские и американские варианты английского язы-

ка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи. Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише ре-

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

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 
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- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей: 

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

- именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/-er, -ist , -sion/-

tion, - nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

- именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -

ic, - 

- ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при по-

мощи отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях много-

значные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; упо-

треблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации об-

щения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, 

asforme, finally, atlast, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с рус-

ским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи. Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответ-

ствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и раздели-

тельный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной фор-

ме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспро-

страненные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 
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There+tobe; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, 

where, how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реально-

го характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и не-

реального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в един-

ственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и ис-

ключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в имени-

тельном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, воз-

вратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в поло-

жительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по пра-

вилу, и исключения; 

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

ствия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образо-

ванные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употреби-

тельных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

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

ленты (may, can, could, beableto, must, haveto, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; опре-
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делительными с союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предло-

жения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями 

as … as; notso … as; either … or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -

ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкцииIt takes me …to do 

some- thing; to look/feel/be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные при-

лагательными, в правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the- 

Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдатель-

ного залога Future SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

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

might, would; распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглаголь-

ного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I 

+ существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+ существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения. Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

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

ны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения. Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические сред-

ства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудирова-

нии и чтении. 
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1.2.5.7. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

- целостные представления об историческом пути человечества, раз-

ных народов и государств как необходимой основы миропонимания и позна-

ния современного общества; о преемственности исторических эпох и непре-

рывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой исто-

рии; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерно-

стях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания 

и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения собы-

тий и явлений прошлого и современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления обще-

ственных событий и явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать ис-

торическую информацию различных исторических и современных источни-

ков, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и веществен-

ными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержа-

щуюся в них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические зна-

ния для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять 

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

нашей эры, нашей эры); 

- использовать историческую карту как источник информации о 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, 

материальных памятниках Древнего мира; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государ-

ственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

- «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метропо-

лия», 

- «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древ-



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» г. Белгорода 
 

74  

невосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

- объяснять, в чем 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. От Древней Руси к Российскому государ-

ству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Российского государства; соотносить хроноло-

гию истории Руси и всеобщей истории; 

- 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, материаль-

ных 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, политического строя на Руси и в других государ-

ствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религи-

озных 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 Средневеко-

вья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политиче-

ская 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 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
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- 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 

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

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 Рос-

сии и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о гра-

ницах России и других государств в Новое время, об основных процессах со-

циально-экономического развития, о местах важнейших событий, направле-

ниях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации 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 России и других странах в Новое время, памятников материаль-

ной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учеб-

ной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции по-

литического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

- «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («кон-

серватизм», 

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

ственных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

- Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

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

- Сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, срав-

нивать 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- эко-

номическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверно-
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сти источника, позиций автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяс-

нять, в чем заключались общие черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое время 

при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

1.2.5.8. Обществознание 

Человек. Деятельность человека. 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста;  

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характе-

ристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в де-

ятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами груп-

пы потребностей человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфлик-

тов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситу-

ациях, связанных с деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при ха-

рактеристике межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы об-

ществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 
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- выполнять несложные познавательные и практические задания, ос-

нованные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах обще-

ства; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведе-

ние; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации 

на общество и личность; 

- конкретизировать примерами опасность международного террориз-

ма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни;  

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного ха-

рактера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, ана-

лизировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного обще-

ства; 

- характеризовать специфику норм права; 

- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и осо-

бенности; 

- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм откло-

няющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для пони-

мания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры. Выпускник научится: 

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

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного ти-

па; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать соб-

ственное отношение к ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современ-

ных условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления 

своей будущей профессиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной куль-

туры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интер-

нете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера. Выпускник научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, харак-

теризовать основные социальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Рос-

сийского государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения; 

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

- раскрывать основные роли членов семьи; 

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осо-

знанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Вы-

ражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 
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конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» 

с позиций историзма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разре-

шения семейных конфликтов; 

- 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 семейных конфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества. Выпускник научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстриро-

вать их примерами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на кон-

кретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов 

и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство. Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федера-

ции, называть органы государственной власти страны, описывать их полно-

мочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти 
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- РФ;  

- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «граж-

данство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обще-

стве изменений на положение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства. Выпускник научится: 

- характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершен-

нолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолет-

них в трудовых отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных право-

отношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за 

них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовер-

шеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить об-

разование; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, пре-

ступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защи-

той прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового харак-

тера, полученную из доступных источников, систематизировать, анализиро-

вать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесе-

ния собственного поведения и поступков других людей с нормами поведе-

ния, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в пред-
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лагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель право-

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

порядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, соб-

ственный возможный вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе право-

выми способами и средствами. 

Экономика. Выпускник научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: про-

изводителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; рас-

крывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать по-

лученные данные об экономических системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предприни-

мательства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные ста-

тистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касаю-

щиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на эконо-

мические знания и личный опыт; использовать полученные знания при ана-

лизе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической дея-

тельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семей-

ного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономи-

ческую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, свя-

занных с описанием состояния российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сло-



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» г. Белгорода 
 

82  

жившиеся практики и модели поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности че-

ловека; грамотно применять полученные знания для определения экономиче-

ски рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально рас-

пределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 

 

1.2.5.9. География 

5 класс 

- осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружа-

ющей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую инфор-

мацию; 

- составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и ка-

чественных характеристик компонентов природы. 

- использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

- понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адапта-

ции человека к условиям окружающей среды. 

6 класс 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи 
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между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую инфор-

мацию; 

- составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и ка-

чественных характеристик компонентов природы. 

использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам 

изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адапта-

ции человека к условиям окружающей среды. 

7 класс 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путеше-

ствий. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой 

геосферы и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и вы-

сотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и от-

дельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологи-

ческих проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необхо-

димую для объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и 

экологические проблемы на разных материках и в океанах. 

использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 
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изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объ-

ектов и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адапта-

ции человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности 

культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельно-

сти крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

8 класс 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия обще-

ства и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятель-

ности от природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации. 

использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: кар-

тографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональ-

ному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности эконо-

мических структур, национальным проектам и государственной региональ-

ной политике. 

9 класс 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия обще-

ства и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» г. Белгорода 
 

85  

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров произ-

водства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль 

России в мире. 

использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характери-

стики отдельных компонентов географических систем. 

использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: кар-

тографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональ-

ному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности эконо-

мических структур, национальным проектам и государственной региональ-

ной политике. 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

- использовать различные источники географической информации (картогра-

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компью-

терные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, харак-

теризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с ис-

пользованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию, необходи-

мую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и со-

временных навигационных приборов; 
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- читать планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравни-

вать географические объекты, процессы и явления на основе известных ха-

рактерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимо-

связях между изученными географическими объектами процессами и явле-

ниями 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 относи-

тельной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия 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, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; приме-

ры практического использования географических знаний в различных обла-

стях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического со-

держания в научно-популярной литературе и средствах массовой информа-

ции; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явле-

ниях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

- различать изученные демографические процессы и явления, характеризую-

щие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

- проводить расчеты демографических показателей; 

- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить примеры, показывающие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества, стран и регионов; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 
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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 объ-

ектов; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объек-

тов, происходящих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

- оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между госу-

дарственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и её отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность насе-

ления; 

- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем вре-

мени для решения практико-ориентированных задач по определению разли-

чий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуни-

кационной системы. 

Природа России 

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 
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отдельных территорий; 

- описывать положение на карте положение и взаиморасположение географи-

ческих объектов 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компо-

нентов природы России на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных террито-

рий страны, связанных с глобальными изменениями климата. 

Население России 

Выпускник научится: 

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран; 

- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, поло-

возрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жиз-

ни населения; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этниче-

скому, языковому и религиозному составу; 

- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения на селения России и ее отдельных регионов; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях по-

вседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографи-

ческих и социальных процессов или закономерностей; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском насе-

лении, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

Хозяйство России 

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 

России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях раз-
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мещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников инфор-

мации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства Рос-

сии. 

Районы России 

Выпускник научится: 

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социаль-

но-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследова-

ния, связанные с изучением природы населения, и хозяйства географических 

районов и их частей; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжитель-

ности жизни, качества населения России с мировыми показателями и показа-

телями других стран; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

1.2.5.10.  Математика 

5-6 КЛАССЫ 

Арифметика 

 По окончании изучения курса учащийся научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» г. Белгорода 
 

90  

- использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

- 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, применять калькулятор; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

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

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

- анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, 

время, температура и т.п.). 

 Учащийся получит возможность: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

 По окончании изучения курса учащийся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями; 

- выполнять преобразования буквенных выражений(раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых); 

- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраиче-

ским методом. 

 Учащийся получит возможность: 

- развить представления о буквенных выражениях и их преобразовани-

ях; 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять ап-

парат уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

 По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

- строить углы, определять их градусную меру; 

- распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного паралле-

лепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные раз-

меры самой фигуры и наоборот; 

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 Учащийся получит возможность: 

- научиться вычислять объём пространственных геометрических фи-

гур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных геометриче-
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ских фигурах; 

- научиться применять понятие развёртки для выполнения практиче-

ских расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

 По окончании изучения курса учащийся научится: 

-использовать простейшие способы представления и анализа статисти-

ческих данных; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов 

или комбинаций. 

 Учащийся получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, пред-

ставлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинатор-

ных задач. 

 

7-9 КЛАССЫ 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

- оперировать понятиями «тождество», «тождественные преобразова-

ния», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

- оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычисле-

ниях; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

- выполнить многошаговые преобразования рациональных выраже-

ний, применяя широкий выбор способов и приёмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной перемен-

ной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модельдля 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

- применять графические представления для исследования уравне-

ний, 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-
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ных задач из математики, смежных предметов, практики; 

- Применять графические представления для исследования уравне-

ний, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

- Понимать терминологию и символику, связанную с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

- Решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

- Применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 

Выпускник получит возможность: 

- Овладеть различными приёмами доказательства неравенств; уве-

ренно применять аппарат неравенств для решения разнообразных матема-

тических задач, задач из смежных предметов и практики; 

- Применять графические представления для исследования нера-

венств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

- Понимать терминологию и символику, связанные с понятием мно-

жества, выполнять операции над множествами; 

- Использовать начальные представления о множестве действитель-

ных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

- Развивать представление о множествах; 

- Развивать представление о числе и числовых системах от нату-

ральных чисел до действительных; о роли вычислений в практике; 

- Развить и углубить знания о десятичной записи действительных 

чисел(периодические и непериодические дроби). 

Функции 

Выпускник научится: 

- Понимать и использовать функциональные понятия. язык (термины, 

символические обозначения);  

- Строить графики элементарных функций, исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

- Понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональ-

ный язык для описания и исследования зависимостей между физическими 

величинами; 

- Понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения)  

- Применять формулы, связанные с арифметической и геометриче-

ской прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разде-

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

 Выпускник получит возможность: 
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- Проводить исследования, связанные с изучением свойств функции, 

в том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с выколотыми 

точками и т.п. ); 

- Использовать функциональные представления и свойства функции 

решения математических задач из различных разделов курса; 

- Решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена 

и суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

- Понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как 

функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую - с экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

 Выпускник научится: 

- Использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин; 

- Использовать простейшие способы представления и анализа стати-

стических данных; 

- Находить относительную частоту и вероятность случайного собы-

тия; 

- Решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

- Понять, что числовые данные, которые используются для харак-

теристики 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 

соизмерима с погрешностью исходных данных; 

- Приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, пред-

ставлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

- Приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их резуль-

татов; научиться некоторым специальным приёмам решения комбинатор-

ных задач. 

Геометрические фигуры 

 Выпускник научится: 

- Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружа-

ющего мира и их взаимного расположения; 

- Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их комбинации; 

- Классифицировать геометрические фигуры; 

- Находить значения длин линейных элементов фигур и их отноше-

ния, градусную меру углов от 0 до 180 , применяя определения, свойства и 
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признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, сим-

метрия, поворот, параллельный перенос); 

- Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

- Доказывать теоремы; 

- Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказатель-

ства; 

- Решать несложные задачи на построение, применяя основные алго-

ритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

- Решать простейшие планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность: 

- Овладеть методами решения задач на вычисление и доказатель-

ство: методом от противного, методом подобия, методом перебора вари-

антов 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 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследо-

вание; 

- Научиться решать задачи на построение методом геометриче-

ских мест точек и методом подобия; 

- Приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур 

с помощью компьютерных программ; 

- Приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

 Выпускник научится: 

- Использовать свойства измерения длин, углов и площадей при ре-

шении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

- Вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, 

кругов и секторов; 

- Вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

- Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

изученные формулы, в том числе 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 геометри-

ческих величин( используя при необходимости справочники и технические 

средства). 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- Вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямо-

угольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

- Вычислять площади многоугольников, используя отношения равно-
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великости и равносоставленности. 

- Применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

 Выпускник научится: 

- Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

- Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

 Выпускник получит возможность 

- Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 

- Приобрести опыт использования компьютерных прогамм для ана-

лиза частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

- Приобрести опыт выполнения проектов. 

Векторы 

 Выпускник научится: 

- Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векто-

ров, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению задан-

ного 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 переместительный, соче-

тательный или распределительный законы; 

- Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

 Выпускник получит возможность: 

- Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

- Приобрести опыт выполнения проектов. 

1.2.5.11. Информатика 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие предметные результаты: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; 

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; 

- развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информа-

ция, алгоритм, модель- и их свойства; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональ-

ной деятельности в современном обществе; 

- развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполни-

теля; 

- формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических зна-
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чениях и операциях; 

- знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритми-

ческими структурами - линейной, условной и циклической. 

Выпускник научится: 

- различать содержание основных понятий предмета: информатика, инфор-

мация, информационный процесс, информационная система, информацион-

ная модель и др; 

- различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 

способам её представления на материальных носителях; 

- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов 

в системах различной природы; 

- приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и тех-

нике; 

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых за-

дач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, опера-

тивной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода- выво-

да), характеристиках этих устройств; 

- определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

- узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 

улучшить характеристики компьютеров; 

- узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

- осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных це-

лей; 

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики  

Выпускник научится: 

- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость переда-

чи данных, оценивать время передачи данных; 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и при-

емник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, про-

пускная способность канала связи); 

- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту ко-

дируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

- определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить за-

данное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать 
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числа, записанные в двоичной системе счисления; 

- записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказыва-

ния, если известны значения истинности входящих в него элементарных вы-

сказываний; 

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

- использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий эле-

мент; вставка, удаление и замена элемента); 

- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употреби-

тельными современными кодами; 

- использовать основные способы графического представления числовой ин-

формации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между матема-

тической моделью объекта и его натурной моделью, между математиче-

ской моделью объекта/явления и словесным описанием; 

- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

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

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в совре-

менных компьютерах и робототехнических системах; 

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

- ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных авто-

номных роботов); 

- узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возника-

ющие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, гра-

фическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков 

и др.); 

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для реше-

ния конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков); 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

- использовать термины «исполнитель», «алгоритм», 
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«программа», а также понимать разницу между употреблением этих терми-

нов в обыденной речи и в информатике; 

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алго-

ритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с использованием основ-

ных управляющих конструкций последовательного программирования (ли-

нейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде 

программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы 

на компьютере; 

использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать 

оператор присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие резуль-

таты возможны при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и ло-

гические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с опе-

рациями со строковыми величинами; 

- создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и 

вне ее; 

- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

- познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компью-

тер управляет различными системами (роботы, летательные и космические 

аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

- познакомиться с учебной средой составления программ управления авто-

номными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разрабо-

танными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

- классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактиро-

вать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

- разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

-использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выде-

ление диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; по-

строение диаграмм (круговой и столбчатой); 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 
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-анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интер-

нете; 

-проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использовани-

ем логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и ин-

тернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

- навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, доста-

точными для работы с различными видами программных систем и интернет-

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умени-

ем описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответству-

ющей терминологии; 

- различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графи-

ки и т. д.); 

- приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и 

т. п.; основами соблюдения норм информационной этики и права; 

- познакомится с программными средствами для работы с аудио- визуальны-

ми данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

- узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной дея-

тельности): 

- узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

- практиковаться в использовании основных видов прикладного программно-

го обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

- познакомиться с примерами использования математического моделирова-

ния в современном мире; 

- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полу-

ченная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными под-

ходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из 

разных источников); 

- узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международ-

ные и национальные стандарты; 

- узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

1.2.5.12. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России» должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовер-

шенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к ре-
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лигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к созна-

тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потре-

бительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традици-

онных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человече-

ства, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных ре-

лигий и гражданского общества в становлении российской государственно-

сти. 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» ученик научится: 

- находить на карте национально-территориальные образования Российской 

Федерации; 

- определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

- описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллю-

страций учебника; 

- рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информа-

ции) о традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

- готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных 

промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

- характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь 

на традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

- различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

- рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать харак-

тер семейных взаимоотношений; 

- оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

- использовать полученные в курсе знания о правах и обязанностях граждан 

России, государственной символике, государственных институтах и др. для 

формирования представлений о России, как общем доме для народов её насе-

ляющих; 

- объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

- приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и 

другими людьми; 

- сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отноше-

ние к литературным героям, реальным событиям и людям; 

- находить на карте столицы национально-территориальных образований 

России; 
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- соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных 

местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

- использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, дет-

скую художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на 

вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, рели-

гиях народов России для создания собственных устных и письменных сооб-

щений, презентаций. 

 

1.2.5.13. Физика 

Выпускник научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учеб-

ным и лабораторным оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физи-

ческих методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физиче-

ских свойств тел без использования прямых измерений; при этом формули-

ровать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из пред-

ложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений изме-

рительные приборы используются лишь как датчики измерения физических 

величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

- масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влаж-

ность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использо-

вать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладе-

ние прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

- проводить исследование зависимостей физических величин с ис-

пользованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фик-

сировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выпол-

нении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предло-

женной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полу-

ченные результаты с учетом заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерно-

стей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 
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- понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интер-

нет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расши-

рении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выво-

дов на основе эмпирически установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения физиче-

ских величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точно-

сти измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного по-

ставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результа-

тов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно- по-

пулярной литературе и средствах массовой информации, критически оцени-

вать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об ис-

точнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физиче-

ских явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления. Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имею-

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

номерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное пря-

молинейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодей-

ствие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жид-

костями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых 

тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резо-

нанс, волновое движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, ис-

пользуя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, пе-

риод обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

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

тенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

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

странения; при описании правильно трактовать физический смысл использу-
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емых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычис-

лять значение физической величины; 

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

пользуя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тя-

готения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку за-

кона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: ма-

териальная точка, инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

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

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

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необ-

ходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического исполь-

зования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механиче-

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

ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и 

др.); 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с исполь-

зованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления. Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

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

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 
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воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испа-

рении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость темпера-

туры кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температу-

ра, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы изме-

рения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

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

зуя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества 

и закон сохранения энергии; 

- различать основные признаки изученных физических моделей стро-

ения газов, жидкостей и твердых тел; 

- приводить примеры практического использования физических зна-

ний о тепловых явлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теп-

лоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плав-

ления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топли-

ва, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оце-

нивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических послед-

ствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектро-

станций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных за-

конов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Электрические и магнитные явления. Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
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электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромаг-

нитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на дви-

жущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную 

частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и па-

раллельным соединением элементов, различая условные обозначения эле-

ментов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лам-

почка, амперметр, вольтметр). 

- использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с другими величинами. 

- 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. 

- приводить примеры практического использования физических зна-

ний о электромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участ-

ка 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 электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, ско-

рость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расче-

та электрического сопротивления при последовательном и параллельном со-

единении проводников): на основе анализа условия задачи записывать крат-

кое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходи-

мые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседнев-

ной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и тех-

ническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм эколо-

гического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 
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электромагнитных излучений на живые организмы; 

- 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.); 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выво-

дов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Квантовые явления. Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естествен-

ная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с другими величинами, 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, при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклон-

ной модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического исполь-

зования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обра-

щении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

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

пользования управляемого термоядерного синтеза. 
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Элементы астрономии. Выпускник научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основ-

ные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

ваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, темпе-

ратура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.14. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распо-

знания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим 

фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов 

и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным орга-

низмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить не-

сложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, за-

кономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразова-

тельное и познавательное значение; сведениями по истории становления 

биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рацио-

нальной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культур-

ных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений 

за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, 

с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной ли-

тературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в при-

роде и основ здорового образа жизни в быту; 

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

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспри-

нимать информацию биологического содержания в научно-популярной лите-

ратуре, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биоло-
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гических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудито-

рии сверстников. 

Живые организмы. Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток 

и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характер-

ных для живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства различных так-

сонов растений, животных, грибов и бактерий; 

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

роль различных организмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических объ-

ектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности ор-

ганизмов к среде обитания; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биоло-

гические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функ-

циями клеток и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях 

в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изуче-

нию организмов различных царств живой природы, включая умения форму-

лировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 
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- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядо-

витыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных расте-

ний, уходом за домашними животными; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по от-

ношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); осознанно использовать знания ос-

новных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о расте-

ниях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников ин-

формации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенно-

сти аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности рас-

тений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье. Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (живот-

ных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизне-

деятельности, характерных для организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблю-

дения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных при-

вычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных забо-

леваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопо-

ставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболе-

ваний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, 

присущей человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биоло-

гические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображе-

ния, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функ-

циями клеток и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
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биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа 

жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье че-

ловека; 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обмороже-

ниях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека 

в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по от-

ношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об орга-

низме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особен-

ности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных за-

дач, связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности. Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых ор-

ганизмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение биоло-

гического разнообразия для сохранения биосферы; 
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- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на ос-

нове сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникно-

вения приспособленности, процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биоло-

гические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функ-

циями органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нера-

ционального природопользования, и пути решения этих проблем; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, по-

следствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно- попу-

лярной литературе, специализированных биологических словарях, справочни-

ках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из од-

ной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по от-

ношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о совре-

менных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на осно-

ве нескольких источников информации, сопровождать выступление презен-

тацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных за-

дач, связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учи-
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тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

1.2.5.15. Химия 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измере-

ние, эксперимент; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выде-

ляя их существенные признаки; 

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

ла», 

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

- «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему 

химии; раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

- состава, атомно-молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; называть химические 

элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; определять валент-

ность атома элемента в соединениях; определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; составлять уравнения 

химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы ве-

ществ; вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

- соединения; 

- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых ве-

ществ: кислорода и водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, во-

дород; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

- характеризовать физические и химические свойства воды; раскры-

вать смысл понятия «раствор»; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; при-

готовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

- вещества; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
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характеризовать физические и химические свойства основных классов 

- неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу со-

единений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных клас-

сов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изучен-

ных классов неорганических веществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изме-

нению окраски индикатора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических со-

единений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера хими-

ческого элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. 

Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенно-

стей строения их атомов; 

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодиче-

ской системы Д.И. Менделеева; 

- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

- «электроотрицательность»; 

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

- видами химических связей; 

- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электроли-

ты», 

- «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», 

«степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

- определять степень окисления атома элемента в соединении; рас-

крывать смысл теории электролитической диссоциации; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, ще-

лочей, солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции об-

мена; определять возможность протекания реакций ионного обмена; прово-

дить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

- веществ; 

- определять окислитель и восстановитель; 
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- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; классифици-

ровать химические реакции по различным признакам; характеризовать взаи-

мосвязь между составом, строением и свойствами 

- неметаллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химиче-

ских свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый 

газ и аммиак; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свой-

ствами металлов; 

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, эти-

лен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

- определять возможность протекания реакций некоторых представи-

телей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основани-

ями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности всту-

пать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических 

реакций; характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

- характеристиками вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращен-

ным ионным уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последователь-

ности превращений неорганических веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реак-

ции; использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

- поведения в окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполне-

нии проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, спосо-

бов получения и распознавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросо-

вестной рекламе в средствах массовой информации; 
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- осознавать значение теоретических знаний по химии для практи-

ческой деятельности человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.16. Изобразительное искусство 

Раздел. Роль искусства и художественной деятельности в жизни чело-

века и общества 

Выпускник научится: 

- понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отноше-

ния к человеку, природным и социальным явлениям; 

- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной худо-

жественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «коми-

ческое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и ис-

пользовать эти знания на практике; 

- различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

- различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Раздел. Роль искусства и художественной деятельности в жизни чело-

века и общества 

Выпускник научится: 

- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии рели-

гиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколе-

ний; 

- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, вы-

ражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последую-

щих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положи-

тельных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни совре-

менного человека; 
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- понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

Раздел. Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

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

чать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

языка; 

- понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

- создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: компози-

цию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого за-

мысла в живописи, скульптуре, графике; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

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

украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую фор-

му предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графи-

ке, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для со-

здания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой дея-

тельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и рабо-

те одноклассников; 

- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа. 

Раздел. Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-

ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для переда-

чи собственного замысла; 

- различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 
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бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Раздел. Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

- определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

- понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

- применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима 

для школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей 

— для школьного фильма); 

- применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюр-

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

жественно-творческой деятельности, используя различные художествен-

ные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замыс-

ла. 

- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств.\ 

- использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

- применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

- понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

- понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

 

1.2.5.17. Музыка 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;  

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад;  

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических);  

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений раз-

ных жанров;  

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;  
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- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;  

- понимать основной принцип построения и развития музыки;  

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 

об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях;  

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа;  

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен;  

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии;  

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов;  

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки;  

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо);  

- определять тембры музыкальных инструментов;  

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных;  

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и совре-

менности;  

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;  

- определять характерные признаки современной популярной музыки;  

- анализировать творчество исполнителей авторской песни;  

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы;  

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;  

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполне-

ния: народные, академические;  

- владеть навыками вокально-хорового музицирования;  

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении;  

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя раз-

личные формы индивидуального и группового музицирования;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности;  

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки;  
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- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадри-

гала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музы-

кальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;  

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церков-

ной музыки;  

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюи-

та), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных об-

разов;  

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства;  

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности харак-

тер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обще-

ству;  

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись;  

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, ма-

тематики и др.).  

 

1.2.5.18. Технология 

Предметные результаты освоения программы: 

в познавательной сфере: 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе иссле-

дований; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслу-

живания, рациональное использование учебной и дополнительной техниче-

ской и технологической информации для проектирования и создания объек-

тов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информа-

ции; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» г. Белгорода 
 

120  

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологиче-

ской культуре производства; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирова-

ние последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисци-

плины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасно-

сти, правил санитарии и гигиены; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснова-

ние способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельно-

сти; осознание ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требова-

ниями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринима-

тельской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материа-

лов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосно-

вании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения со-

хранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разра-

ботка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и опти-

мальное планирование работ; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффек-

тивной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение про-

дуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей по-
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зиции невраждебным для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных ком-

муникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение мо-

нологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиологопсихологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструмен-

там, с учётом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные техно-

логии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материа-

лов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки матери-

алов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традици-

онных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгорит-

мами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогно-

зы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки ма-

териалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, в 

информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

- оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций эколо-

гической защищенности; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность 

— качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять в еди-

ный план несколько технологий без их видоизменения для получения слож-

носоставного материального или информационного продукта; 
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- проводить оценку и испытание полученного продукта; проводить анализ 

потребностей в тех или иных материальных или информационных продук-

тах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графиче-

ского изображения; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоин-

ства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического реше-

ния; 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуаци-

ей/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их ха-

рактеристиками, разрабатывать технологию на основе базовой техноло-

гии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или техно-

логической карты; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области професси-

онального самоопределения 

Выпускник научится: 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности; 

- выполнять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а 

также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регио-

нального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

- анализировать социальный статус произвольно заданной социальнопрофес-

сиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, произ-

водства продуктов питания, сервиса, в информационной сфере. 

1.2.5.19. Физическая культура 

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исто-

рические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 

ее организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскры-

вать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профи-

лактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их 
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в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упраж-

нениями, определять их направленность и формулировать задачи, рацио-

нально планировать режим дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от вре-

мени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и уши-

бах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; исполь-

зовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные сорев-

нования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления соб-

ственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирую-

щей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку 

с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного орга-

низма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направ-

ленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе само-

стоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических ка-

честв; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевремен-

но устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических ка-

честв, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенно-

сти их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготов-

кой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перена-

пряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудо-

вой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействую-

щие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливо-

сти, гибкости и координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упраж-

нений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; выполнять 

основные технические действия и приемы игры в футбол, 

- волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 
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технику последовательного чередования их в процессе прохождения трени-

ровочных дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального разви-

тия основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Ку-

бертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подго-

товкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием фи-

зических качеств и основных систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформле-

ние планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражне-

ниями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровитель-

ной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечи-

вать их оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных про-

цедур и сеансов оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; выпол-

нять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно- 

- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрез-

вычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры без-

опасности жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспече-

нии национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма; 
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- понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употреб-

ление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их по-

следствий для личности, общества и государства; 

- знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в усло-

виях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-

знакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из раз-

личных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможно-

стей; 

- овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедея-

тельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на терри-

тории проживания. 

Выпускник научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных ве-

ществ в атмосфере, воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситу-

аций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций крими-

ногенного характера; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции на улице; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции в подъезде; 
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- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции в лифте; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции в квартире; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенни-

чества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транс-

портного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном); 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситу-

аций на воде; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситу-

аций в туристических походах; 

- готовиться к туристическим походам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраи-

вать) временное жилище в автономных условиях; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природно-

го характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных си-

туаций природного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных си-

туаций природного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных си-

туаций техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
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- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, про-

дуктов) в случае эвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и госу-

дарства; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экс-

тремизма, наркотизма; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодатель-

ных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за пра-

вонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; 

-планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 
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- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при отравлениях; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных си-

туаций в туристических поездках; 

- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поезд-

ках; 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах боль-

шого скопления людей; 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

- безопасно вести и применять права покупателя; 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, нарко-

тизма; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние 

вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодатель-

ных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих пра-

ва ребенка; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельно-

сти; 

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

- оказывать первую помощь при коме; 

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасно-

сти жизнедеятельности различные источники информации, включая Ин-

тернет-ресурсы и другие базы данных; 

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях; 

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности; 
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- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в обла-

сти безопасности жизнедеятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы основного общего об-

разования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – систе-

ма оценки) является частью системы оценки и управления качеством образо-

вания в гимназии и служит основой при разработке образовательной органи-

зацией собственного «Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в гимна-

зии в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также осно-

ва процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мони-

торинговых исследований муниципального регионального и федерального 

уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттеста-

ционных процедур; 

- оценка результатов деятельности гимназии как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критери-

альной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образователь-

ной программы гимназии. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфель достижений учащихся, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования и воспитания 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федераль-

ного уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки гимназии реализует си-

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке обра-

зовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-

ний проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно- позна-

вательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и 
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критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации инди-

видуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к со-

держанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов изме-

рений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». До-

стижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государ-

ственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в 

том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности об-

разовательной организации) строятся на планируемых результатах, представ-

ленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и монито-

ринговых исследований различного уровня опираются на планируемые ре-

зультаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реа-

лизуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материа-

ла. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализу-

ется путём 

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, темати-

ческой, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой 

оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных резуль-

татов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю-

щих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проек-

тов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и пред-

метных результатов 

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реали-

зации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит 

- сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следу-

ющие три основные блока: 

- сформированность основ гражданской идентичности личности; 

- сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысло-

вые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных от-

ношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных резуль-

татов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образо-

вательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в хо-

де внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Ин-

струментарий для них разработан на основе профессиональных методик пси-

холого-педагогической диагностики в рамках воспитательной системы гим-

назии и представляет собой лист оценки уровня воспитанности обучающих-

ся. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личност-

ных результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной органи-

зации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией гимназии 

и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе еже-

дневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде харак-

теристики по форме, установленной в гимназии на основе анализа сформиро-

ванности уровня воспитаности обучающегося. Любое использование данных, 
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полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соот-

ветствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе форми-

рования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универ-

сальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формиро-

вание метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и разви-

тия; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в хо-

де внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутриш-

кольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диа-

гностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

- ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (ком-

пьютеризованной) частью; 

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индиви-

дуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодич-

ностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержа-
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ния избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятель-

ность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе-

ственно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзор-

ные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и 

др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде про-

заического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анима-

ции и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут вклю-

чать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разра-

батываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования и в соответствии с особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблю-

дения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, 

проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной кон-

ференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с исполь-

зованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуника-

тивных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе про-

цедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мо-
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ниторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в прило-

жении к образовательной программе, которая утверждается педагогическим 

советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и 

их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формиро-

вания и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст-

но/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оце-

ночные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готов-

ности к обучению на данном уровне образования. Проводится администра-

цией гимназии в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки явля-

ются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, вла-

дение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информаци-

ей, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагно-

стики являются основанием для корректировки учебных программ и индиви-

дуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуаль-

ного продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оцен-

ка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом теку-

щей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освое-

ния которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оцен-

ке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письмен-

ные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются ос-

новой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные резуль-

таты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематиче-

ских результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) 

сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основани-

ем, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тема-

тическую проверочную работу7. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 
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фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Мини-

стерством образования и науки РФ. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры под-

бираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфель достижений представляет собой процедуру оценки динами-

ки учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты 

или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой ини-

циативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфель достижений включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфеля достижений ведётся самим обу-

чающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Вклю-

чение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучаю-

щегося не допускается. Портфеле достижений в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения на уровне ос-

новного общего образования. Результаты, представленные в портфеле до-

стижений, используются при выработке рекомендаций по выбору индивиду-

альной образовательной траектории на уровне среднего общего образования 

и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной само-

стоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанав-

ливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного 

мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей кор-

рекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их харак-

теристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттеста-

ции обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в 

конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных плани-

руемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допус-

ка обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения 

ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем 

этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образо-

вательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достиже-

ний выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по рус-

скому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обуча-

ющиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы за-

даний в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экза-

менов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образова-

тельной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позво-

ляет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить комму-

лятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

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

сенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне об-

разования государственного образца – аттестате об основном общем образо-

вании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на ос-

нове результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характери-

стике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 
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уровне основного образования, 

- портфеля достижений выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его роди-

телей (законных представителей). 

 

Раздел II. Содержательный раздел  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том 

числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации учеб-

ной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание 

программы включено описание форм взаимодействия участников образова-

тельного процесса, которое представляет собой рекомендации по организа-

ции работы над созданием и реализацией программы. 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного про-

цесса при создании и реализации программы развития универсальных 

учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в гимна-

зии создана рабочая группа под руководством заместителя директора. 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реали-

зации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организацион-

но-методических условий для реализации системно- деятельностного подхо-

да, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащих-

ся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполага-

нию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основ-

ной школе определяет следующие задачи: 

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

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеуроч-

ной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятель-

ность обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универ-

сальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществля-

ется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познаватель-

ной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязан-

ную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится дея-

тельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД 

в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик уни-

версальных учебных действий (регулятивных, познавательных и ком-

муникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предме-

тов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдель-

ных компонентов универсальных учебных действий в структуре образо-

вательной деятельности 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие: 

- формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

- формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междис-

циплинарным содержанием; 

- образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на 

каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной дея-

тельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

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

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в 

том, что возрастает значимость различных социальных практик, исследова-

тельской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных 

занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа учащегося). 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в ос-
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новной школе приближена к самостоятельному поиску теоретических знаний 

и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной шко-

лы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образова-

тельного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудни-

чество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 

а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы бу-

дут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД 

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Для 

успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разно-

образных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тре-

нинги, проекты, практики, конференции, интегрированные уроки, уроки в 

нетрадиционной форме, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным рас-

ширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и харак-

тера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеуроч-

ной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных дей-

ствий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обуча-

ющегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, 

бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование це-

лой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Дей-

ствия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так 

и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие ти-

пы задач: 

Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
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- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выпол-

нения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения 

в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового кон-

троля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Рас-

пределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на до-

стижение баланса между временем освоения и временем использования со-

ответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закры-

тый характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания ре-

зультативности возможно практиковать технологии «формирующего оцени-

вания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируе-

мых результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информаци-

онное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также 

форм организацииучебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направле-

ний 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является вклю-

чение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на 

использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспе-

чивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. 
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Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сто-

рон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по вы-

полнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного до-

стижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие мета-

предметных и личностных результатовобучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно- исследова-

тельской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на 

различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследова-

нием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована 

по двум направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая явля-

ется логическим продолжением урочной деятельности: научно- исследова-

тельская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции 

и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

может проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие 

принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом кон-

кретных особенностей и условий образовательной организации, а также ха-

рактеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие ви-

ды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информацион-

ный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, ин-

новационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и 

на содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьи-

роваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект 

может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и 

в течение более длительного промежутка времени. В состав участников про-

ектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индиви-

дуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осу-
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ществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, 

в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся – (автор 

проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает воз-

можность научиться планировать и работать по плану – это один из важней-

ших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроч-

ных занятиях могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобре-

тательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок 

- защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на от-

крытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, до-

статочно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на вне-

урочных занятиях могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуман-

ными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают ак-

тивную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследо-

вательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно- исследовательской дея-

тельности обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной дея-

тельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллек-

тивное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных за-

щит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки 

и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество 

с УНИО других школ; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предпо-

лагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной дея-

тельности можно выделить следующие: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
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- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конфе-

ренций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам иссле-

дований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а 

также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию информационно-

коммуникационных технологий 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ- ком-

петенции, в том числе владение поиском и передачей информации, презента-

ционными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интер-

нет- технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне 

времени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучаю-

щийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им 

вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением 

деятельности образовательной организации гимназии в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный 

подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной 

деятельности, позволяющие эффективно реализовывать данное направление. 

Также в соответствии со структурой программы развития УУД, обозначен-

ной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных эле-

ментов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также плани-

руемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ. 

Основные формы организации учебной деятельности по формирова-

нию ИКТ-компетенции обучающихся могут включить: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- факультативы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности. 
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Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

- создание и редактирование текстов; 

- создание и редактирование электронных таблиц; 

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок- схем, 

других графических объектов; 

- создание и редактирование презентаций; 

- создание и редактирование графики и фото; 

- создание и редактирование видео; 

- создание музыкальных и звуковых объектов; 

- поиск и анализ информации в Интернете; 

- моделирование, проектирование и управление; 

- математическая обработка и визуализация данных; 

- создание веб-страниц и сайтов; 

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может 

быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование 

действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по 

данному вопросу. 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции 

и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характе-

ристиках компьютера; осуществление информационного подключения к ло-

кальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, за-

пуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информацион-

ную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, раз-

мещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памя-

ти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к орга-

низации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эр-

гономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с постав-

ленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе про-

цесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фикса-

ции хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на 

основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа от-
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снятого материала с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет 

смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение 

для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение каче-

ства фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование прие-

мов поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде организации и в образовательном пространстве; использование различ-

ных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информа-

ции в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному призна-

ку); построение запросов для поиска информации с использованием логиче-

ских операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуально-

го использования найденных в сети Интернет информационных объектов и 

ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе элек-

тронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в раз-

личных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, ис-

пользование различных определителей; формирование собственного инфор-

мационного пространства: создание системы папок и размещение в них нуж-

ных информационных источников, размещение информации в сети Интер-

нет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов 

на русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакто-

ров; осуществление редактирования и структурирования текста в соответ-

ствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, переме-

щение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического 

контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонти-

тулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изоб-

ражений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распо-

знавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование ис-

точников при создании на их основе собственных информационных объек-

тов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изоб-

ражений с помощью инструментов графического редактора; создание графи-

ческих объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; 

создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 
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использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; со-

здание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, клас-

сификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решае-

мыми задачами; создание движущихся изображений с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуко-

вых и музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетиче-

ских синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; за-

пись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирова-

ния и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультиме-

дийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, 

схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной знако-

вой системы в другую; использование при восприятии сообщений содержа-

щихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к со-

общению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инстру-

ментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фраг-

ментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмиче-

ские, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информа-

ции; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание 

на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация со-

общения в виде линейного или включающего ссылки представления для са-

мостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, под-

готовленных с использованием различных устройств ввода информации в за-

данный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, ви-

деокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в иссле-

довании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том 

числе статистически и с помощью визуализации 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с по-

мощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей изуча-

емых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным 

исполнителем; конструирование и моделирование с использованием матери-

альных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; мо-
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делирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и 

реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированно-

го проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление обра-

зовательного взаимодействия в информационном пространстве образова-

тельной организации (получение и выполнение заданий, получение коммен-

тариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); ис-

пользование возможностей электронной почты для информационного обме-

на; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Ин-

тернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представле-

ния ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к част-

ной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресур-

сов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компе-

тентности обучающихся в области использования информационно- ком-

муникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, вы-

полняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на меж-

предметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие зна-

ния и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной органи-

зации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под 

обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере форми-

рования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов возможен следующий список того, что 

обучающийся сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием про-

водных и беспроводных технологий;  

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные инфор-
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мационные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничива-

ется следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивает-

ся следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поис-

ковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических опе-

раций и анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следу-

ющим, список того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы доку-

мента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следу-

ющим, список того, что обучающийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графиче-

ского редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
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классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с реша-

емыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивает-

ся следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтеза-

торы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипер-

текстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), кар-

тами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, ска-

нер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработ-

ка данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лаборато-

риях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 

в том числе статистической и визуализации; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управле-

ние» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограни-

чивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информа-

ционные структуры для описания объектов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструк-

торов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничива-

ется следующим, список того, что обучающийся сможет: 
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- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном простран-

стве образовательной организации (получение и выполнение заданий, полу-

чение комментариев, совершенствование своей работы, формирование порт-

фолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет- мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание кото-

рых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и науч-

ных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководите-

лей могут строиться на основе договорных отношений, отношений взаимо-

выгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не огра-

ничиваться следующим: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение науч-

ных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, кон-

сультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности 

прохождения практики студентам или возможности проведения исследова-

ний на базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспер-

тов, консультантов, научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществ-

ляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществ-

ляться в рамках организации повышения квалификации на базе стажировоч-

ных площадок (школ), применяющих современные образовательные техно-

логии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реали-

зующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

может включать проведение: единовременного или регулярного научного 

семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых сто-

лов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят реко-

мендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены образо-

вательной организацией с учетом конкретных особенностей и текущей ситу-

ации. 
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2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсаль-

ных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том чис-

ле программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-

водящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу ос-

новного общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формирова-

нию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном осо-

бенностям применения выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предме-

та в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследова-

тельской деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит пред-

ставлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и вне-

предметной деятельности. 

2.1.11. Система оценки деятельности организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, по формированию и развитию уни-

версальных учебных действий у обучающихся 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и примене-

ния УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник мо-

жет выполнить лишь отдельные операции, может только копировать дей-

ствия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педа-



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» г. Белгорода 
 

152  

гогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усво-

енному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаруже-

ние учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное по-

строение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного ана-

лиза условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принци-

пов. Система оценки УУД может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения УУД); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образова-

тельного процесса: родителей, представителей общественности, принимаю-

щей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстни-

ков, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта само-

оценивания и позиционного внешнего оценивания. 

2.1.12. Методика и инструментарий мониторинга успешности осво-

ения и применения обучающимися универсальных учебных действий  

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оце-

нивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, 

текст самооценки, а отслеживается динамика индивидуальных достижений 

(карта прилагается). 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования  

2.2.1.  Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы уровня основ-

ного общего образования приводится основное содержание рабочих про-

грамм по всем предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования, которое в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности на уровень образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеуроч-

ной деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с уче-

том программ, включенных в ее структуру. 
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Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспита-

ния, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, 

а также условий, необходимых для развития их личностных и познаватель-

ных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов дея-

тельности обучающихся, представленных в программах начального общего 

образования. 

Авторы рабочих программ по предметам на основе примерных про-

грамм по учебным предметам согласно локальному акту гимназии структу-

рировали учебный материал, определили последовательность его изучения, 

внесли изменения в тематическое планирование по предмету с определением 

видов деятельности учащихся на уроке при изучении темы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся рас-

крывает определённые возможности для формирования универсальных учеб-

ных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

для достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Рабочие программы по учебным предметам являются приложением к 

данной образовательной программе. Освоение отдельных учебных предметов 

и курсов внеурочной деятельности возможно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей програм-

мы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм орга-

низации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Гимназия №2» «Школа РОСТА (развития, обу-

чения, социализации, творчества, активности)» (далее Программа) показыва-

ет, каким образом педагогические работники (учитель, классный руководи-

тель, заместители директора старший вожатый, педагог-организатор и т.п.) 
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наставники, могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать гимназию воспитывающей 

организацией.  

В центре Рабочей программы воспитания в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) основ-

ного общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития Рос-

сии и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценност-

ные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности.  

Программа включает в себя четыре основных раздела: 

1. «Описание особенностей воспитательного процесса»  

2. «Цель и задачи воспитания обучающихся» 

3. «Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогиче-

ских работников, обучающихся и социальных партнеров организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность», состоящий из нескольких ин-

вариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных гимназией задач воспитания и соответствует одному 

из направлений воспитательной работы гимназии. Инвариантными модулями 

здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы вне-

урочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Про-

фориентация». Вариативными модули: «Ключевые общешкольные дела», 

«Детское общественное объединение», «Школьные медиа», «Экскурсии, экс-

педиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы гимназии. Деятельность пе-

дагогических работников гимназии в рамках комплекса модулей направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

уровня  основного общего образования. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность» показывает, 

каким образом в гимназии осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Приведен перечень основных его направлений с ука-

занием на его критерии и способы его осуществления. 

К Программе прилагается ежегодный календарный план воспитатель-

ной работы. 

2.3.2. Описание особенностей воспитательного процесса  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации в гимназии является формирование 

уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды раз-



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» г. Белгорода 
 

155  

вития обучающихся; включающего урочную и внеурочную (общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных 

и социальных практик); основанного на системе базовых национальных цен-

ностей российского общества; учитывающего историко-культурную и этни-

ческую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (за-

конных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив гимназии, администрация, управле-

ние образования администрации г. Белгорода, родительское сообщество, об-

щественность.  

В гимназии разработана Концепция воспитательной системы гимназии 

«Школа РОСТА» (развития, обучения, социализации, творчества, активно-

сти), 

Цель воспитательной системы гимназии – создание условий для фор-

мирования высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации, его интеллектуального развития, социализации и самореализации. 

Учебный процесс в гимназии обеспечивают 34 специализированных 

кабинета (1 компьютерный класс, 2 мастерских), спортивный зал, совмещен-

ный со столовой актовый зал, библиотека, кабинеты психологической, меди-

цинской и логопедической служб, теплица, стадион, спортивные площадки.  

В образовательный процесс включены: 

1) Музей 94-ой стрелковой дивизии  

2) зал Боевой славы  

3) зал Природы 

4) зал Краеведения 

5) зал Сказок 

6) выставочный зал Заслуженного художника России С. С. Косенкова 

7) кабинет «Истории Отечества» 

8) музей истории гимназии. 

В гимназии сформирована система дополнительного образования. Ра-

ботают объединения дополнительного образования естественнонаучной, ту-

ристско-краеведческой, художественной, физкультурно-спортивной и соци-

ально-гуманитарной направленностей. Внеурочная деятельность осуществ-

ляется по спортивно-оздоровительному, общеинтеллектуальному, духовно-

нравственному, общекультурному и социальному направлениям развития 

личности. 

В гимназии созданы символы, в которых выражены стремления кол-

лективов педагогов, учащихся и родителей, - герб и гимн. 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются к

лючевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция вос
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питательных усилий педагогических работников: 

- День гимназии, 

- День науки и творчества, 

- День самоуправления, 

- День добрых дел, 

- Осенняя экологическая ярмарка, 

- Акции «Салют, ветеран!», «Ветеран живет рядом», «Дай лапу, друг», 

«Дети детям», «Метры тепла», «Чистоград», 

- Праздники микрорайона «Светлое Рождество Христово», «День вы-

боров», «Поклонимся великим тем годам!». 

2. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используе-

мых для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирова-

ние, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. 

3. В гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросле-

ния обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассив-

ного наблюдателя до организатора); 

4. В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

5. Педагогические работники гимназии ориентированы на формирова-

ние коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и 

иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и то-

варищеских взаимоотношений; 

6. Ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руко-

водитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личност-

но развивающую, организационную, посредническую (в разрешении кон-

фликтов) функции. 

7. Основная идея Концепции воспитательной системы - в гимназии 

должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но также граждан-

ская, духовная, культурная жизнь обучающихся, поэтому процесс воспита-

ния должен быть интегрирован в процесс обучения и наоборот, то есть со-

здано целостное пространство для образования и личностного развития каж-

дого обучающегося. 

8. Задачи воспитательной системы гимназии: 

- вовлекать обучающихся в различные виды деятельности, самоуправление, 

привлекать их к работе по сохранению культурных, духовно-нравственных 

ценностей, накопленных предшествующими поколениями; 

- расширять представления обучающихся о нормах культурной жизни и фор-

мировать образ жизни, достойной человека; 

9. Основные системообразующие факторы воспитательной системы 

гимназии: 

- Воспитательный компонент (Концепция воспитательной системы, Про-

грамма воспитания, новые технологии воспитания. нравственного развития и 

воспитания.  
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- Учебно-познавательный компонент (содержание учебных предметов, инди-

видуальные учебные траектории, внеурочная личностно- ориентированная, 

научно-исследовательская деятельность обучающихся, новые технологии 

обучения); 

- Организационная деятельность (ученическое самоуправление «АТРИУМ», 

детское общественное объединение «Лидер», разветвленная сеть детских 

объединений дополнительного образования, внеурочная деятельность); 

- Социально-культурный блок развития (сотрудничество с учреждениями 

культуры, учреждениями дополнительного образования, другими общеобра-

зовательными учреждениями, взаимодействие с семьями обучающихся). 

10. В основе воспитательной работы лежит методика доктора педаго-

гических наук, профессора Н.Е. Щурковой, направленная на формирование 

образа жизни, достойной Человека, утверждающая триединство: 

Разумного - Человек становится личностью, когда вменяет себе обя-

занности и отвечает за них, когда рефлексирует, осознает, оценивает, пони-

мает себя и других. Когда обретает способность реализовать свои природные 

силы и задатки, когда реализует себя в соответствии со своим предназначе-

нием, когда исполняет миссию Человека на Земле 

Духовного - Человек есть существо моральное, обладающее способно-

стью быть нравственным. Личность предстает как носитель блага, добра, к 

тому же преисполненная энергией творить добро. 

Творческого - Человек — существо созидательное, обладающее спо-

собностью творить нечто, чего не создала природа. 

Жизнь, достойная Человека, — это жизнь, построенная на Истине, 

Добре и Красоте. 

11. Система воспитательной работы гимназии строится через формиро-

вание системы отношений личности: к Природе как общему дому человече-

ства; к нормам культурной жизни; к человеку как субъекту жизни и наивыс-

шей ценности на Земле; к социальному устройству человеческой жизни: «Я и 

другой человек», «Я и Отечество», «Я и Общество», «Я и Школа», «Я и моя 

семья», «Я и Деятельность», «Я и мое Я», «Я и мое Здоровье», «Я и Приро-

да», «Я и Искусство».  

«Я и другой человек» - обеспечение принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности, гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей, формирование осознанного, уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта обще-

ния, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа до-

пустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования ин-

тересов, процедур, формирование готовности и способности вести перегово-

ры, противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

«Я и Отечество» - формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

сфере отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к куль-
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турным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной 

группы, базовым национальным ценностям российского общества, общече-

ловеческим ценностям в контексте формирования у них российской граждан-

ской идентичности); 

«Я и Общество» - включение обучающихся в процессы общественной 

самоорганизации (приобщение обучающихся к общественной деятельности, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и вне-

школьных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучаю-

щихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; соци-

альная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование 

у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством); 

«Я и Школа» - формировании ответственного отношения к учебно-

познавательной деятельности;  

«Я и моя семья» - формирование партнерских отношений с родителями 

(законными представителями) в целях содействия социализации обучающих-

ся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

«Я и Деятельность» - формирование мотивов и ценностей обучающегося 

в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие соб-

ственных представлений о перспективах своего профессионального образо-

вания и будущей профессиональной деятельности, приобретение практиче-

ского опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобрете-

нию профессии; овладение способами и приемами поиска информации, свя-

занной с профессиональным образованием и профессиональной деятельно-

стью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населе-

ния; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся че-

рез систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудни-

чество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального обра-

зования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятель-

ности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, осо-

бенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности; использование средств психоло-

го-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной 

помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику про-

фессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 

и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тести-
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рования и тренинга в специализированных центрах); 

« Я и мое Я» - формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, са-

мосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно- нрав-

ственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

«Я и мое Здоровье» - формирование мотивационно-ценностных отноше-

ний обучающегося в сфере здорового образа жизни (осознание обучающими-

ся ценности целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, форми-

рование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной ак-

тивности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отно-

шение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

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

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противо-

стоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни;формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям раз-

личного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу лично-

сти); 

«Я и Природа» - формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

сфере отношений к природе (формирование готовности обучающихся к со-

циальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здо-

ровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися вза-

имной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественно-

го здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосто-

рожности при выборе варианта поведения); 

«Я и Искусство» - формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере искусства (формирование основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстети-

ческого, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич-

ностно- значимой ценности). 

Принципы воспитания: 
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принцип ориентации на социально-ценностные отношения, пред-

писывающий педагогу вскрывать повседневную предметную ситуацию, 

обнаруживая за событиями, действиями, словами, поступками, а также пред-

метами и вещами человеческие отношения и ценности на уровне современ-

ной культуры; 

принцип субъектности, предполагающий неуклонное содействие пе-

дагога развитию у ребенка способности быть субъектом собственного по-

ведения, деятельности и в итоге своей жизни; 

принцип принятия ребенка как данности, означающий признание 

права ученика на уважение его личности, истории жизни, признание особен-

ностей и уровня развития на данном этапе его индивидуальной жизни, а, сле-

довательно, и признание права ребенка на данное поведение и производимый 

им выбор. 

Руководствуясь этими принципами, система воспитательной работы 

гимназии строится через формирование системы отношений личности: к 

Природе как общему дому человечества; к нормам культурной жизни; к че-

ловеку как субъекту жизни и наивысшей ценности на Земле; к социальному 

устройству человеческой жизни. 

Направления воспитательного процесса: 

I. Философическое воспитание — это воспитание надситуативного 

мышления, способности к обобщениям, чтобы ребенок мог за фактом видеть 

явления жизни, за явлением — закономерности, а за закономерностями «рас-

познавать основы человеческой жизни». 

Только философическое воспитание может содействовать становлению 

субъекта поступка («поступания», по М.М. Бахтину), субъекта жизни, т.е. 

личности, способной к самостоятельному выбору жизненной позиции и от-

дающей себе отчет в том, какую жизнь она предпочитает. 

Пять методических направлений, обеспечивающих реализацию 

идей философического воспитания: 

Первое — обнаружение ценности (значимого для себя) за предмета-

ми, вещами, действиями, событиями, фактами и явлениями. 

Второе — предъявление социально-культурной ценности детям так, 

чтобы она была воспринята ими «в своем пленительном и глубоком значе-

нии». 

Третье — находить такие формы взаимодействия с детьми, которые 

активизируют духовную деятельность по ценностному осмыслению жизни, 

учат искусству поиска смысла жизни, когда юные граждане задумываются о 

своем предназначении. Для этого учителям нужно уметь расширять социаль-

ный кругозор воспитанников, уметь предъявлять им исторические события, 

социальные зарисовки, художественные образы так, чтобы создавалась бога-

тая палитра социальных явлений, из которых строится представление о жиз-

ни, достойной Человека. Для этого нужно уметь говорить с детьми о жизни 

доступно, но вместе с тем — высоко и философично, «поставляя» им таким 

образом достойный «материал» для того, чтобы строить собственную дорогу 

жизни, достойной Человека. 
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Четвертое методическое направление — упражнение детей в обще-

принятых формах ценностных отношений к истине, добру и красоте. 

Пятое — это постоянное осмысление детьми своих связей с миром, 

своего «Я» и объектов взаимодействия. 

II. Диалогическое воспитание — это организация такой жизни воспи-

танника, когда он находится в постоянном диалоге с самим собой, с карти-

ной, книгой, музыкой, другим человеком и т.д. и т.п. Диалог сам по себе тре-

бует достаточно высокого уровня интеллектуального и эмоционального 

развития, хотя стремление к диалогу — родовое, природное качество че-

ловека. В диалогах нет правильного и неправильного — есть разные мне-

ния, есть индивидуальное восприятие жизни.  

III.Этическое воспитание, при осуществлении которого педагог «воз-

вышается до ученика», до той высокой этики, когда восприятие ребенка, 

взаимодействие с ним выстраиваются в широком русле «человек — человек» 

и ученик принимается учителем «равным себе». Это принципиальная 

педагогическая позиция: человек (наш воспитанник) — всегда цель и нико-

гда средство. Педагог принимает воспитанника как данность и, в свою 

очередь, ребенок тоже принимает учителя как данность. 

Основные направления мысли и педагогических действий в этиче-

ском воспитании школьников 

 Уважение личности учащегося вне зависимости от его положения, у

спехов, внешнего портрета, статуса в коллективе, семейной принадлежности, 

физических и психических особенностей. 

 Опора на наличные достоинства личности. Всегда исходить из того, 

что в малом или большом эти достоинства есть у всех. Учитель же призван за

мечать, видеть эти достоинства и оглашать их перед всеми.  

 Общее принятие индивидуальности, человеческой непохожести, ве

дь не такой, как я, — не означает плохой. 

Н.Е. Щуркова указывает на постепенное, пошаговое движение в вос-

хождении к культуре. Логика автора такова: способность осознания, оценоч-

ной рефлексии, определение и принятие образа жизни требуют определенной 

интеллектуальной, духовной и душевной зрелости, того, что выливается в 

жизненный опыт.  

Механизм формирования образа жизни, достойной Человека 

Начальная школа 

Первый шаг - это формирование отношения к природе как общему 

дому человечества. 

Второй шаг - понять и принять нормы культурной жизни — истина, 

добро и красота.  

Основная школа 

Третий шаг - формирование представлений о человеке как субъекте 

жизни и наивысшей ценности на Земле. (5-6 класс). Создать ситуации, когда 

взрослеющие дети задумываются над смыслом собственной жизни, своего 

предназначения. 

Четвертый шаг - ценностное отношение к социальному устройству 
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человеческой жизни. (7-8 класс) 

Пятый шаг (9- классы) - синтезировать все в образе жизни, достойной 

Человека. 

Средняя школа 

Шестой шаг — (10—11-е классы.) Идет формирование жизненной по-

зиции, развитие способности к индивидуальному выбору жизненного пути. 

 

Воспитательная система предполагает единство процессов обучения, 

воспитания, развития, социализации и творчества, эффективность кото-

рых невозможна без личностной активности обучающихся. 

2.3.3. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базо-

вых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, при-

рода, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в гимназии – личностное развитие обучающихся, проявляющее-

ся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых зна-

ний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспече-

ние соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а 

на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на раз-

ных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основно-

го общего образования) таким приоритетом является создание благоприят-

ных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощу

щения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в которо

м человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему п

редками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существова

ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию кре

пкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и со

здания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощу

щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, му

зыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошег

о настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как ра

вноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать до

брожелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку ра

дость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самор

еализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во мно-

гом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями обучаю-

щихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как лич-

ность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для обучающихся приобретает становление их собствен-

ной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростко-

вый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений обучающихся. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связан-

ных с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнори-

рования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это 

то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися кон-

кретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единствен-

ное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необхо-

димые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
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коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодей-

ствии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и раз-

ного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в слож-

ных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет спо-

собствовать решение следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, п

роведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучаю

щихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимнази

и; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объед

инения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, ре

ализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урок

а, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обу

чающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на ур

овне гимназии, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детск

их общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реа

лизовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательн

ый потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или закон

ными представителями, направленную на совместное решение проблем личн

остного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педа-

гогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 
 

2.3.4. Виды, формы и содержание совместной деятельности педаго-

гических работников, обучающихся и социальных партнеров организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность 

Рабочая программа воспитания уровня ООО является преемственной 

рабочей программе воспитания уровня НОО.  

Содержание процесса воспитания – создание пирамиды ценностей, 

поднятие по ступенькам духовного формирования личности: 
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    11 

класс 

«Творим своё «Я» как представите-

ля человечества»« 

   10 

класс 

«Выстраиваем образ достойной Человека 

жизни» 

  8-9 

класс 

«Наша жизнь располагается в обществе» 

 5-7 

класс 

«Живем среди других людей» 

1-4 

класс 

«Живем по человеческим правилам жизни» 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» про-

явления уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обуча-

ющихся межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 
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Содержание воспитания 

Классы  Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Ведущая те-

ма  

Я – Человек 

 

Путь к себе Я и мое Оте-

чество 

Я и Общество 

 

Образ жизни человека 

Цель воспи-

тания 

осознание самого себя (способ-

ность к саморегуляции). 

Раскрытие социальной жизни Создание идеалов, обра-

зов. 

Содержание 

воспитания 

 

I. Расширение представлений о че-

ловеке (какие люди, где живут – ин-

формационно-тематические класс-

ные часы). 

II. Изучение себя как человека 

(кто я? – беседы психолога, тесты, 

диспуты) 

III. Формирование способности 

самоорганизации жизни. (Дело! 

Гимнастика, диета…). 

I. Представление о социальной 

жизни (кто, как, где живут – карти-

на жизни). 

II. Размышления об организации 

собственной жизни (анкеты, днев-

ники, беседы). 

III. Опыт по улучшению соб-

ственной жизни. (Что можно сде-

лать – надо сделать) 

I. Формирование идеалов 

(образ идеала как Добра, 

Истины, Красоты, - выстав-

ки, экскурсии, художе-

ственная литература, встре-

чи с интересными людьми). 

II. Размышление о жизни по 

принципу Добра, Истины, 

Красоты (беседы, философ-

ские столы, размышления). 

III. Мобилизация уча-

щихся организовать дея-

тельность по построению 

достойной жизни вокруг 

себя (трудовая, художе-

ственная, творческая дея-

тельность) 

Задачи вос-

питания 

1. Сформиро-

вать у детей 

представление 

о деятельности 

1. Формировать 

отношение лично-

сти к человеку как 

высшей ценности 

1. Воспиты-

вать у уча-

щихся любовь 

к Родине. Ро-

1. Способствовать 

формированию 

представлений 

учащихся об об-

1. Формировать представ-

ления учащихся о цивили-

зации как совокупности ма-

териальных ценностей и 
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как способе 

существования 

человека. 

2. Ознакомить 

с различными 

видами дея-

тельности че-

ловека: позна-

вательной, тру-

довой, художе-

ственной, об-

щения, спор-

тивной, обще-

ственной и дру-

гой. 

3. Формиро-

вать у детей со-

циальные роли 

личности: сына 

и дочери, внука 

и внучки. (Че-

ловек и семья. 

Жизнь близких: 

мамы и папы, 

дедушки и ба-

бушки как за-

бота моего я). 

4. Знакомить с 

жизни: человек в 

его многообраз-

ных творческих 

увлечениях: по-

знавательных, ху-

дожественных, 

спортивных и др. 

2. Развивать спо-

собность к обще-

нию: человек в 

общении с други-

ми людьми. Роль 

«другого» я в жиз-

ни человека. 

3. Формировать 

интереса к про-

фессиональной де-

ятельности: чело-

век и его профес-

сия. (Профессио-

нальный труд как 

способ самовыра-

жения). 

4. Формировать 

понятия  достоин-

ства человека: 

внешность как вы-

ражение отноше-

дина, место, 

где родился 

человек, по-

знал счастье 

жизни. 

2.  Формиро-

вать у уча-

щихся интере-

са к истории 

Родины, род-

ному языку, 

традициям, 

нравам, обы-

чаям России. 

ществе как сово-

купности людей, 

связанных эконо-

мическими, произ-

водственными и 

духовными инте-

ресами. 

2. Учить видеть 

основные ценно-

сти общественной 

жизни. 

3. Знакомить с за-

падно-

европейской и во-

сточной культу-

рой. 

4. Показывать 

учащимся роль 

личности в разви-

тии общества 

5. Дать понятие об 

общественном со-

бытии как показа-

теле социального 

развития (празд-

ники, достижения, 

открытия, ката-

строфы, войны). 

средств существования че-

ловека. 

2. Формировать отношение 

к нравственным ценностям: 

добро, истина, красота как 

общие категории, отража-

ющие законы человеческой 

жизни. 

3. Ориентировать на истину 

как пути к свободе. (Наука 

как бесконечное открытие 

истины) 

4. Дать представления о 

свободе как необходимости 

в жизни человека. 
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историей вели-

ких и выдаю-

щих людей как 

примером вы-

сочайших до-

стижений чело-

века. 

ния к самому себе.  

5. Способствовать 

самовоспитанию. 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих модулей. 

2.3.4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в ко-

торых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогиче-

скими работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в гимназии, а комплекс коллективных творческих дел, интерес-

ных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогиче-

скими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают вклю-

ченность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют ин-

тенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происхо-

дящему в гимназии. Введение ключевых дел в жизнь гимназии помогает пре-

одолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору меро-

приятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  

Для этого в гимназии используются следующие формы работы: 

Вне гимназии: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реа-

лизуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленно-

сти), ориентированные на преобразование окружающего гимназию социума:  

акции «Дай лапу, друг», «Дети детям», «Метры тепла», «Сдай макула-

туру — спаси дерево», «Я — гражданин России», волонтерская благотвори-

тельная акция «Доброе сердце разделит боль», операция «Чистоград», благо-

творительная акция «Белый цветок», марафон «Давай докажем, что не зря на 

нас надеется Земля». 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый ком-

плекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, роди-

тельских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, соци-

альные, проблемы, касающиеся жизни гимназии, города, страны; 

участия в занятиях в Центре правового воспитания и дискуссионном 

клубе «Прометей»; в областной интеллектуальной игре «Дебаты», в интел-

лектуальной игре «Что? Где? Когда?», «Открытый микрофон» и др.  

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, пред-

ставления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

акции «Салют, ветеран!», операция «Ветеран живет рядом»; ярмарка ко 

Дню пожилого человека, праздники микрорайона «Светлое Рождество Хри-

стово», «День выборов», «Поклонимся великим тем годам!». 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отече-

ственным и международным событиям: 

День науки 8 февраля, «Подари книгу» в Международный день книго-
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дарения 14 февраля, День защитника Отечества 23 февраля; Международный 

женский день 8 марта; День счастья 20 марта; акция, посвященной Дню исто-

рика 28 марта; «День смеха» 1 апреля; «Будь здоров!» 7 апреля; «День космо-

навтики» 12 апреля; акция, посвященная Дню защиты исторических памят-

ников 18 апреля, Международный День Земли 22 апреля, День Победы 9 мая; 

День музеев 18 мая; День детских организаций 19 мая; День защиты детей 1 

июня; «Вожатый нашего двора» 1 июня - 31 августа; Всемирный День охра-

ны окружающей среды 5 июня; День России (Всероссийская акция «Рисунки 

на полях») 12 июня; День памяти и скорби» 22 июня; акция, посвященная 

Всероссийскому Дню семьи, любви и верности 8 июля; День государственно-

го флага России 22 августа; День знаний 1 сентября; День туризма 27 сентяб-

ря; «День учителя» 5 октября; День народного единства 4 ноября; День мате-

ри 29 ноября; Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря; День неиз-

вестного солдата 3 декабря; День Героев Отечества 9 декабря; День Консти-

туции Российской Федерации 12 декабря. 

На уровне гимназии: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (теат-

рализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значи-

мыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными да-

тами и в которых участвуют все классы гимназии: 

День Знаний, День Гимназии, День матери, Новый год, Рождество Хри-

стово, День защитника Отечества, День Победы, Праздник Последнего звон-

ка, Вручение аттестатов выпускникам 9-х классов 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучаю-

щихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в гимназии и развивающие школьную иден-

тичность обучающихся: 

Праздник посвящения в гимназисты. 

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогиче-

ских работников за активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимна-

зии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

гимназии. Это способствует поощрению социальной активности обучающих-

ся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогически-

ми работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уваже-

ния друг к другу; 

- наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и парт-

нерстве. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные со-

веты дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

- наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, 
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формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и парт-

нерстве. 

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися об-

щешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом ана-

лизе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

гимназии в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспон-

дентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за при-

глашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в осво-

ении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через част-

ные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обу-

чающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

2.3.4.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную ра-

боту с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевы

х делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, прове

дении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучаю

щегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавател

ьной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творчес

кой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, 

– вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упр

очить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них знач

имым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на принци

пах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активн

ой позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся в
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озможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, соз

дания благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко

мандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, орган

изуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дн

ей рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученически

ми микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгры

ши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обуча

ющемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих об

учающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следов

ать в гимназии.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса чер

ез наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в спец

иально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обуча

ющегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим ра

ботником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты на

блюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родител

ями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) 

– со школьным психологом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проб

лем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическим

и работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальн

ейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансф

ормируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую о

ни совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на запол

нение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале ка

ждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его р

одителями или законными представителями, с другими обучающимися класс

а; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 
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Виды деятельности и формы работы 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Система отношений «Я и Другой Человек» 

«Человек и другой чело-

век как ценностные цен-

тры мира» классный час. 

«Скажи кто твой друг» - 

классный час 

«Что такое доброта» - 

диспут 

«Этикет: история и со-

временность» устный 

журнал 

«Ежели вы вежливы» 

ролевая игра 

«Думай о других» - 

классный час 

«Волшебные слова» - 

урок этики 

«Без друзей меня чуть-

чуть» - диспут 

«О дружбе и товарище-

стве» - классный час 

«Искусство общения и 

взаимопонимания» 

классный час 

«Как учиться жить с 

людьми» тренинг 

«Я среди людей» - бе-

седа-диспут 

«Это скромное чудо- 

общение» (цикл) 

«Стоит ли «прожигать» 

жизнь?» - беседа, от-

кровенный разговор 

«Доброта и доброжела-

тельность» - классный 

час 

«Как стать интересным 

собеседником» - кл. час 

«В чем состоит искус-

ство общения» диалог 

 

«Что для меня свято» 

«Ты рожден человеком, 

но человеком надо 

стать» - кл. час 

«Честь в достоинстве че-

ловека» - диспут 

«Познай себя» - игра 

«Расскажи мне о своем 

друге» - кл.час 

«Как управлять собой» - 

совместное классное со-

брание 

 

«Ты рожден человеком, 

но человеком надо 

стать» - кл. час 

«Честь в достоинстве 

человека» - диспут 

«Познай себя» - игра 

«Расскажи мне о своем 

друге» - классный час 

«Как управлять собой» 

- совместное классное 

собрание 

 

За что же уважают 

людей» - диспут 

«Хочешь иметь друга 

– будь им» - беседа 

Система отношений «Я и Отечество» 

 «Символы государства» 

- классный час 

«Край мой любимый» - 

классный час 

«Легендарные улицы 

города» - классный час 

«Ими гордится Белого-

рье» - экскурсия в музей 

«Любимые места» (за-

очное путешествие по 

 «Край задумчивый и 

нежный» - кл. час 

«Город, что сердцу до-

рог» - кл. час 

«Жить – Родине слу-

жить» 

История – это люди. 

Помните о них» «Па-

мятники города» - вир-

туальная экскурсия 

Мои земляки. 

История Белгорода 

Народные промыслы 

«Колесо истории» - игра 

 «Отечество славлю» - 

турнир 

 «Зов памяти» - линейка 

Что значит любить Оте-

чество 

Смотр строя и песни 

«Колесо истории» - иг-

ра 

 «Благодарю тебя судь-

ба за то, что для меня 

ты этот край избрала» - 

кл. час 

«Мое Отечество в ми-

ровой истории» - уст-

ный журнал 

 В единой славянской 

 «Об этом забывать 

нельзя» - беседа 

«Одна на всех побе-

да» - беседа 

 «Это нужно живым» 

- кл. час 

Конкурс литературно-

музыкальных компо-

зиций  

Месячник военно-
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местам отдыха) 

Смотр строя и песни 

Месячник военно-

патриотического воспи-

тания «Россия начинает-

ся с меня» 

Экскурсии по городу и 

области 

Смотр строя и песни 

Месячник военно-

патриотического вос-

питания «Россия начи-

нается с меня» 

Экскурсии по городу и 

области 

Месячник военно-

патриотического воспи-

тания «Россия начинает-

ся с меня» 

Экскурсии по городу и 

области 

 

семье (славянская куль-

тура) 

Смотр строя и песни 

Конкурс литературно-

музыкальных компози-

ций  

Месячник военно-

патриотического вос-

питания «Россия начи-

нается с меня» 

Экскурсии по городу и 

области 

патриотического вос-

питания «Россия 

начинается с меня» 

Экскурсии по городу 

и области 

Система отношений «Я и Общество» 

Жизнь замечательных 

людей- устный журнал 

Вежливость как основа 

воспитанности» - беседа 

«Дома и в гостях» - урок 

этики 

Жизнь и забота о моих 

близких (практикум) 

Общественные поруче-

ния в классе 

Организация дежурства 

в классе 

Участие в ученическом 

самоуправлении «АТ-

РИУМ» 

Участие в ДОО «Лидер» 

Единый день Выборов 

Традиции гимназии: 

- День гимназии, 

- День науки и творче-

ства, 

Мир 

«О том, что дорого и 

свято» - цикл 

Общественные поруче-

ния в классе 

Организация дежурства 

в классе 

Участие в ученическом 

самоуправлении «АТ-

РИУМ» 

Участие в ДОО «Ли-

дер» 

Единый день Выборов 

Традиции гимназии: 

- День гимназии, 

- День науки и творче-

ства, 

- День самоуправления, 

- День добрых дел, 

- Осенняя экологиче-

ская ярмарка, 

«Мое участие в жизни 

класса» - беседа» 

Общественные поруче-

ния в классе 

Организация дежурства 

в классе 

Участие в ученическом 

самоуправлении «АТ-

РИУМ» 

Участие в ДОО «Лидер» 

Единый день Выборов 

Традиции гимназии: 

- День гимназии, 

- День науки и творче-

ства, 

- День самоуправления, 

- День добрых дел, 

- Осенняя экологическая 

ярмарка, 

- акции «Салют, вете-

ран!», Ветеран живет ря-

Два мира: сущий и 

должный  

Через тернии к звездам 

(история земной циви-

лизации)  

Строить жизнь или 

устраиваться в ней» 

Общественные поруче-

ния в классе 

Организация дежурства 

в классе 

Участие в ученическом 

самоуправлении «АТ-

РИУМ» 

Участие в ДОО «Ли-

дер» 

Единый день Выборов 

Традиции гимназии: 

- День гимназии, 

- День науки и творче-

ства, 

Спасет ли мир добро-

та? 

«Самое страшное в 

мире – это быть успо-

коенным» - диспут 

Общественные пору-

чения в классе 

Организация дежур-

ства в классе 

Участие в учениче-

ском самоуправлении 

«АТРИУМ» 

Участие в ДОО «Ли-

дер» 

Единый день Выборов 

Традиции гимназии: 

- День гимназии, 

- День науки и твор-

чества, 

- День самоуправле-

ния, 
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- День самоуправления, 

- День добрых дел, 

- Осенняя экологическая 

ярмарка, 

- акции «Салют, вете-

ран!», «Ветеран живет 

рядом», «Дай лапу, 

друг», «Дети детям», 

«Метры тепла», «Чисто-

град» 

Программа «ПДД» 

Клуб неслучайных 

встреч 

- акции «Салют, вете-

ран!»,»Ветеран живет 

рядом», «Дай лапу, 

друг», «Дети детям», 

«Метры тепла», «Чи-

стоград» 

Программа «ПДД» 

Клуб неслучайных 

дом», «Дай лапу, друг», 

«Дети детям», «Метры 

тепла», «Чистоград» 

Программа «ПДД» 

Клуб неслучайных 

- День самоуправления, 

- День добрых дел, 

- Осенняя экологиче-

ская ярмарка, 

- акции «Салют, вете-

ран!», «Ветеран живет 

рядом», «Дай лапу, 

друг», «Дети детям», 

«Метры тепла», «Чи-

стоград» 

Программа «ПДД» 

Клуб неслучайных 

Дополнительное обра-

зование: «Клуб буду-

щих избирателей» 

- День добрых дел, 

- Осенняя экологиче-

ская ярмарка, 

- акции «Салют, вете-

ран!», «Ветеран живет 

рядом», «Дай лапу, 

друг», «Дети детям», 

«Метры тепла», «Чи-

стоград»  

Программа «ПДД» 

Клуб неслучайных 

Дополнительное об-

разование: «Клуб бу-

дущих избирателей» 

Система отношений «Я и Школа»  

Программа «Учись 

учиться»: 

1. Что такое урок 

2. Повторение- мать 

учения 

3. Не готов к уроку 

4. Учись решать задачи 

5. Организация записей 

6. Не перестаю удивляться. 

Практическое занятие 

7. Интерпретация в ролях. 

Практическое занятие 

Интеллектуальный ма-

рафон 

Программа «Учись 

учиться»: 

1. Учил, но не выучил 

2. Чтение – вот лучшее 

учение 

3. Как успеть все 

4. Качество знаний или 

как я старался учиться 

5. Тайны хорошей памяти 

Психогимнастика и па-

мять  

6. Поиск информации 

7. Оценка не за знание 

8. Учусь правильно 

говорить 

Интеллектуальный ма-

рафон 

Программа «Учись 

учиться»: 

1. Внимание, внимание. 

2. «Много раз объяснил, да, 

наконец, и сам понял» 

или что такое понимание 

3. Залог твоего успеха 

4. Понял сам - объясни 

другому 

5. Золотые правила повто-

рения 

6. Учимся красиво гово-

рить 

7. Я хочу тебе доказать 

8. Я сам могу 

Интеллектуальный ма-

рафон 

Программа «Учись 

учиться»:  

1. Как говорим, так и 

учимся 

2. Ваш друг компьютер 

3. От книги к конспекту 

4. Может ли учебный 

труд доставлять ра-

дость 

5. Способности к учению 

6. Мои первые исследова-

ния 

7. Проблемы учебного 

труда 

8. Эксперимент в науке и 

практике 

Интеллектуальный ма-

рафон 

Программа «Учись 

учиться»:  

1. Попробуй - докажи 

2. Секреты твоей памяти 

3. Творчество и иссле-

дование, составляем 

конспект 

4. Мотивы моей дея-

тельности 

5. Какую профессию 

выбрать 

6. Экзамены, отметки, 

оценки 

7. Как научиться решать 

проблемы 

8. Урок – совместная 

работа 

Интеллектуальный 
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марафон 

Система отношений «Я и моя семья» 

«Моя дружная семья» 

проект 

 «История государства в 

истории семьи» - класс-

ный час 

 «Клуб интересных 

встреч» (встреча с вете-

ранами) 

 «Я и моя бабушка» - 

презентация 

«Моя родословная» 

проект 

«Праздники украшают 

жизнь» - кл. час 

«Что значит любить 

родителей» - беседа 

«Умей быть благодар-

ным» - беседа 

Семь «Я» - классный час 

«Достоинство личности 

в семье и как его воспи-

тывать?» - кл. час 

«Бюджет в семье, как его 

распределять» - сов-

местное родительское 

собрание с учащимися 

Разбор ситуаций «Что 

такое горе и как учить 

детей понимать его» 

Ролевая игра «Я в ситу-

ации с родителями» 

«Круг нравственной 

атмосферы в семье» - 

совместное родитель-

ское собрание с уча-

щимися 

Уклад семейный – 

уклад общественный- 

диспут 

«Мои родители – до-

стойные люди» - пре-

зентация 

«Сохраним верность 

традициям отцов» 

проект 

Система отношений «Я и мое Я» 

Я и моя роль в жизни. 

 «Завтрашний характер в 

сегодняшнем поступке» 

- диспут 

«Как преодолеть свои 

недостатки» - беседа 

 «Совесть – мерило 

нравственности» - клас-

сный час 

«Мир моих увлечений» - 

(классный час, знаком-

ство) 

Я познаю мир (психо-

логические тесты) 

Посмотрим в зеркало 

 «Достоинство личное и 

достоинство ложное» - 

кл. час 

«На какие вопросы в 

жизни я не могу отве-

тить» - откровенный раз-

говор 

«Я – это я» - тестирова-

ние 

Легко ли быть лично-

стью? 

 «На какие вопросы в 

жизни я не могу отве-

тить» - откровенный 

разговор. 

«Я – это я» - тестирова-

ние 

Свободен ли я? 

 «Без терпенья нет 

ученья» - беседа 

 «Надо быть ясным 

умственно, чистым 

нравственно и опрят-

ным физически» - кл. 

час 

  

Система отношений «Я и мое Здоровье» 

Спецкурс «За здоровый 

образ жизни»: 

1. Моя память, внима-

ние, и мышление. 

2. Как сохранить здо-

ровье? 

3. Соблюдай безопас-

ность. 

Спецкурс «За здоровый 

образ жизни»: 

1. Что такое здоровье и 

как его сохранить? 

2. Тревожность. 

3. Преодоление тре-

вожности. 

4. Как начать разговор? 

Спецкурс «За здоровый 

образ жизни»: 

1. Мое мышление, па-

мять и внимание. Как 

развивать их? 

2. Я и мои поступки. 

3. Самооценка и само-

воспитание. 

Спецкурс «За здоровый 

образ жизни»:  

1. Ценности мира лю-

дей. 

2. Мои ценности. 

3. Красота и здоровье. 

Гигиена девушки, 

юноши. 

Спецкурс «За здоро-

вый образ жизни»: 

1. Моя внешность.  

2. Чувства, которые 

мы переживаем. 

3. Как преодолеть 

конфликт? 

4. Как заражаются 
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4. Безопасное поведе-

ние. 

5. Мои права и обязан-

ности. 

6. Мой режим дня. 

7. Правильное питание. 

8. Давление, влияние, 

ситуации. Правильный 

выбор и 

ответственность. 

9. Здоровье и спорт. 

Организация дежурства 

в классе 

День здоровья 

Акция «За здоровый об-

раз жизни!»  

Встречи с работниками 

Центра профилактики 

СПИД 

5. Как поддерживать и 

завершать разговор? 

6. Манипулирование.  

7. Манипулирование и 

давление. 

8. Как вести себя среди 

сверстников? (позиции 

в общении) 

9. Безопасное поведе-

ние. 

Организация дежурства 

в классе 

День здоровья 

Акция «За здоровый 

образ жизни!»  

Встречи с работниками 

Центра профилактики 

СПИД 

4. Как преодолевать 

стеснительность? 

5. Ответственность. 

6. План самовоспита-

ния. 

7. Мои полезные при-

вычки: сон, прогулки, 

питание, спорт. 

8. Мое общение со 

сверстниками (права и 

обязанности). 

9. Здоровье и спорт. 

Организация дежурства 

в классе 

День здоровья 

Акция «За здоровый об-

раз жизни!»  

Встречи с работниками 

Центра профилактики 

СПИД 

4. Возраст, доверие и 

независимость. ВИЧ-

инфекция 

5. Мое настроение и 

общение с людьми. 

6. Тренинг навыков 

вербального общения. 

7. Тренинг неагрессив-

ного отстаивания свое-

го мнения. 

8. Развлечение в ком-

пании. 

9. Безопасное поведе-

ние и охрана здоровья. 

Организация дежурства 

в классе 

День здоровья 

Акция «За здоровый 

образ жизни!»  

Встречи с работниками 

Центра профилактики 

СПИД 

ВИЧ-инфекцией? 

Рискованное поведе-

ние и безопасное по-

ведение ВИЧ. 

5. Насилие. 

6. Дружба и любовь. 

7. Мои способности. 

8. Мой план самовос-

питания. 

9. Моя будущая про-

фессия 

Организация дежур-

ства в классе 

День здоровья 

Акция «За здоровый 

образ жизни!»  

Встречи с работника-

ми Центра профилак-

тики СПИД 

Система отношений «Я и Природа» 

«Школа Экологической 

Грамотности»: 

1. Экологическая обста-

новка в городе Белгоро-

де. 

2. Как мы дышим? Чем 

мы дышим? 

3. Вода-источник жизни. 

4. Почва - природное бо-

гатство. 

5. Природные ресурсы 

«Школа Экологической 

Грамотности»: 

1. Экологическая об-

становка в Белгород-

ской области. 

2. Нужен как воздух. 

3. Вода и человек. 

4. Как лес защищает 

почву. 

5. Бытовые отходы. Как 

лучше их утилизиро-

«Школа Экологической 

Грамотности»: 

1. Экологическая обста-

новка в центрально-

черноземном регионе. 

2. Влияние промышлен-

ности на внешнюю сре-

ду. 

3. Водные ресурсы Бел-

городской области. 

4. Почва - живой орга-

«Школа Экологической 

Грамотности»: 

1. Экологическая об-

становка в России. 

2. Парниковый эффект 

и его последствия. 

3. Грозит ли нам вод-

ный голод? 

4. Чернозем - наше бо-

гатство. Когда истоща-

ется почва? 

«Школа Экологиче-

ской Грамотности»: 

1. Планета в опасно-

сти. 

2. Озоновые дыры. 

Что будет с нами? 

3. Где находятся «лег-

кие» планеты? 

4. Значение зеленых 

растений. 

5. Использование и 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» г. Белгорода 
 

178  

белгородской области и 

их использование. 

6. Отходы. Бумага из 

макулатуры. 

7. Животный мир Белго-

родской области. 

8. Зеленые насаждения в 

городе и их охрана. 

9. Знаешь ли ты природу 

родного края?  

10. Памятники природы 

Белгородской области. 

11. История заселения 

края. 

12. Какие мы - белго-

родцы. 

13. Народные промыс-

лы. 

14. Вырасти себе друга. 

15. Растения просят по-

мощи. 

16. 3еленая аптека мо-

жет закрыться. 

17. Войди в лес другом. 

18. Экологический де-

сант по уборке террито-

рии. 

 

Акция «Светлому 

Празднику –Чистый Го-

род» 

Операция «Чистоград» 

День Птиц 

Осенняя Экологическая 

вать? 

6. Заводы загрязнители. 

7. Мои любимые жи-

вотные. 

8. История природы 

родного края  

9. Лесные ресурсы об-

ласти и меры по их 

охране. 

10. Быт и нравы рус-

ского народа 

11. Песни и сказки рус-

ского народа о природе. 

12. Красная книга Бел-

городской области. 

13. Экология и здоро-

вье. Гигиена питания. 

14. Влияние вредных 

привычек на здоровье 

человека. 

15. Ядовитые вещества. 

16. Какие грибы соби-

рать? 

17. Экскурсия в приро-

ду. 

18. Экологический де-

сант.  

 

Акция «Светлому 

Празднику –Чистый 

Город» 

Операция «Чистоград» 

День Птиц 

Осенняя Экологическая 

низм. 

5. Спросим мнение само-

го растения (растения 

биоиндикаторы). 

6. Когда исчезают жи-

вотные? 

7. Состояние и охрана 

растительного мира. 

8. Влияние природных 

условий на жизнь, быт и 

деятельность людей. 

9. Экология и здоровье. 

10. Что мы едим? 

11. Токсичные вещества 

и их влияние на здоровье 

человека. 

12. Война - экологиче-

ское бедствие. 

13. Сделаем окружаю-

щий нас мир прекрасным 

и начнем с себя. 

14. Конкурс «человек и 

окружающая среда» 

 

Акция «Светлому 

Празднику –Чистый Го-

род» 

Операция «Чистоград» 

День Птиц 

Осенняя Экологическая 

Ярмарка 

Туристические Походы, 

Экскурсии по Родному 

Краю 

5. Значение зеленых 

насаждений в городе. 

6. Богатство недр и 

экологические пробле-

мы. 

7. Красная книга Рос-

сии. 

8. Значение заповедни-

ков в сохранении исче-

зающих видов. 

9. О природных про-

цессах разложения му-

сора. Утилизация отхо-

дов. 

10. Воздействие загряз-

нителей на здоровье 

человека 

11. Алкоголь и здоро-

вье. 

12. Как мы относимся к 

импортной продукции? 

13. Экологическая игра 

«суд над человеком». 

14. Гармония природы. 

Дисгармония. 

15. Экологический де-

сант «спасем дерево». 

16. Круглый стол по 

проблеме «кто такие 

зеленые?» 

17. Экологический де-

сант. 

18. Экологический де-

сант в парк, рощу, 

охрана недр. 

6. Экономия ресурсов 

и сокращение количе-

ства отходов. 

7. Влияние радиации 

на здоровье человека. 

8. Влияние городского 

шума на здоровье лю-

дей и меры борьбы с 

ним. 

9. Кислотные дожди. 

10. Медико-

демографические по-

казатели здоровья 

населения. 

11. Экологически чи-

стые продукты - что 

это такое? 

12. Экологические 

требования уничто-

жения химического 

оружия. 

13.наркотики и здоро-

вье. 

14.программа оздо-

ровления экологиче-

ской обстановки в 

белгородской обла-

сти. 

15. Экскурсия на 

очистные сооружения, 

промышленные объ-

екты с целью озна-

комления. 
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Ярмарка 

Туристические Походы, 

Экскурсии По Родному 

Краю  

Ярмарка 

Туристические Похо-

ды, Экскурсии По Род-

ному Краю 

 

 сквер. 

Акция «Светлому 

Празднику «Чистый 

Город» 

Операция «Чистоград» 

День Птиц 

Осенняя Экологическая 

Ярмарка 

Туристические Походы, 

Экскурсии По Родному 

Краю  

16. КВН «человек и 

Окружающая Среда». 

17. Экологический 

десант. 

18. Экологический 

десант в парк, рощу, 

лес. 

 

Акция «Светлому 

Празднику «Чистый 

Город» 

Операция «Чисто-

град» 

День Птиц 

Осенняя Экологиче-

ская Ярмарка 

Туристические Похо-

ды, Экскурсии По 

Родному Краю  

«Я и Искусство» 

Экскурсия в Художе-

ственный музей, Выста-

вочный зал 

Встречи с замечатель-

ными творческими 

людьми (поэтами), 

Экскурсия в литератур-

ный музей 

«Фантазии осени» Чуде-

са из лукошка» (конкурс 

поделок из природного 

материала), 

Созвездие талантов (фе-

стиваль) 

Экскурсия в Художе-

ственный музей, Вы-

ставочный зал 

Встречи с замечатель-

ными творческими 

людьми (художника-

ми), 

Экскурсия «В мастер-

ской художника» 

«Фантазии осени» Чу-

деса из лукошка» (кон-

курс поделок из при-

родного материала); 

Созвездие талантов 

«Красота в этом мире» 

(фотовыставка) 

Встречи с замечатель-

ными творческими 

людьми (музыкантами, 

артистами), 

Экскурсия в музучилище 

Фантазии осени» Чудеса 

из лукошка» (конкурс 

поделок из природного 

материала); 

Созвездие талантов (фе-

стиваль) 

Экскурсии по городу и 

«Мой любимый край» 

(презентации) 

Встречи с замечатель-

ными творческими 

людьми (учеными), 

Экскурсия в БелГУ 

Фантазии осени» Чуде-

са из лукошка» (кон-

курс поделок из при-

родного материала), 

Созвездие талантов 

(фестиваль) 

Экскурсии по городу и 

области, 

Экскурсия в Художе-

ственный музей, Вы-

ставочный зал 

Встречи с замеча-

тельными творчески-

ми людьми (поэтами), 

Экскурсия в литера-

турный музей 

Фантазии осени» Чу-

деса из лукошка» 

(конкурс поделок из 

природного материа-

ла), 

Созвездие талантов 
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Экскурсии по городу и 

области, 

Выставки декоративно-

прикладного искусства 

«Рукотворная краса Бе-

логорья» 

Конкурс «Самый уют-

ный класс» 

(фестиваль) 

Экскурсии по городу и 

области, 

Выставки декоративно-

прикладного искусства 

«Рукотворная краса Бе-

логорья» 

Конкурс «Самый 

уютный класс» 

области, 

Выставки декоративно-

прикладного искусства 

«Рукотворная краса Бе-

логорья» 

«Парад мод» (конкурс) 

Конкурс «Самый 

уютный класс» 

 

«Славим руки матери» 

(праздник), 

Выставки декоративно-

прикладного искусства 

«Рукотворная краса Бе-

логорья» 

«Парад мод» (конкурс) 

Конкурс «Самый 

уютный класс» 

(фестиваль) 

Экскурсии по городу 

и области, 

Выставки декоратив-

но-прикладного ис-

кусства «Рукотворная 

краса Белогорья» 

Конкурс «Самый 

уютный класс» 
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 Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметник

ами, направленные на формирование единства мнений и требований педагоги

ческих работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проб

лем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимат

ь своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регу

лировании отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-п

редметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участву

ющих в управлении образовательной организацией и решении вопросов восп

итания и обучения их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова-

ний, направленных на сплочение семьи и гимназии. 

2.3.4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести со

циально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного раз

вития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально з

начимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических ра

ботников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями д

руг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определ

енные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лид

ерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных со

циально значимых традиций;  
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- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельно-

сти происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, разви-

вающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к эконо-

мическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную кар-

тину мира. 

Форма организации Название объединения 

Факультатив «Говорим и пишем правильно» 

Проектная деятельность «Путешествие в страну изучаемого языка» 

Проектная деятельность «Учимся работать с текстом» 

Проектная деятельность «Юный химик» 

Проектная деятельность «Юный математик» 

Проектная деятельность «Юный физик» 

Проектная деятельность «Юный программист» 

Факультатив «Занимательная математика» 

Факультатив «Мой безопасный мир» 

Факультатив «Я в мире профессий» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, созда-

ющие благоприятные условия для просоциальной самореализации обучаю-

щихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирова-

ние чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное разви-

тие.  

Форма организации Название объединения 

Изостудия «Акварелька» 

Кружок «Театр на английском языке» 

Хор академического пения «Росинка» 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятель-

ности, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответствен-

ности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда.  

Форма организации Название объединения 

Краеведческий клуб  «Белогорье» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной дея-

тельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

Форма организации Название объединения 
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Секция  «Подвижные спортивные игры» 

Секция «Шахматы» 

2.3.4.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уро-

ка предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работн

иком и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обуча

ющимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их в

нимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательно

й деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы по

ведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и св

ерстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганиз

ации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обуча

ющимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного пре

дмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, граждан

ского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подб

ор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных сит

уаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: ин

теллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающи

хся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможнос

ть приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодейств

ию с другими обучающимися;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо

тивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межл

ичностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной а

тмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающ

ихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательск

их проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоя

тельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформле

ния собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, офо

рмленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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2.3.4.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления «АТРИУМ» в гимназии помогает 

педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для само-

выражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. По-

скольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функ-

ции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим обра-

зом:  

На уровне гимназии: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной органи

зацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и за

конные интересы инициирующего, и организующего проведение личностно з

начимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, ф

лешмобов и т.п.); 

- через деятельность Старостата, объединяющего старост классов для об

легчения распространения значимой для обучающихся информации и получе

ния обратной связи от классных коллективов; 

- через деятельность министерств: 

-Министерство образования и науки; 

-Министерство культуры; 

-Министерство здравоохранения и спорта; 

-Министерство труда; 

-Министерство информации и печати; 

-Министерство внутренних дел, отвечающих за организацию работы по 

направлениям. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольного органа са-

моуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за раз-

личные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, от-

правляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 
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роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за клас-

сной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

2.3.4.6. Модуль «Детское общественное объединение «Лидер» 

Действующее на базе гимназии детское общественное объединение 

«Лидер»– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирова-

ние, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объ-

единения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ро-

тация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возмож-

ность получить социально значимый опыт гражданского поведения.  

Высшим руководящим органом объединения является Общее собрание. 

Периодичность собрания – один раз в четверть. Решение принимается боль-

шим большинством голосов, открытым голосованием. Собрание членов объ-

единения 

- вырабатывает направления деятельности; 

- принимает программу деятельности; 

принимает и вносит изменения и дополнения в Устав объединения. 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возмож-

ность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей гимназии, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совмест-

ная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к гимназии территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустрой-

ство клумб) и другие; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет со-

бой механизм, регулирующий отношения, возникающие между обучающим-

ся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной гимназии, реализующие идею по-

пуляризации деятельности детского общественного объединения, привлече-

ния в него новых участников. Помогают в подготовке младших школьников 

к вступлению в объединение члены Совета «Шефы». Они помогают ребятам 

в оформлении отрядных уголков, организуют игры, соревнования, проведе-
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ние внеклассных мероприятий. Программа деятельности объединения вклю-

чает в себя раздел «Путешествие по Стране интересных дел» (игру-

путешествие для младших школьников). Путешествие осуществляется по 

станциям, одна из станций – «Шаг в будущее», цель которой - подготовка 

юных лидерцев. 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении. ДОО «Лидер» 

имеет свою символику: название, герб, гимн, законы, девизы. Ежегодно про-

водится церемония посвящения в члены детского объединения. Также дея-

тельность в этом направлении осуществляется через создание и поддержку 

интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организацию 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединени-

ем дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом: «Дети детям», «Ветеран живет рядом» «Смотри на меня, как на рав-

ного» и др. 

2.3.4.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, куль-

турной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различ-

ных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах со-

здаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоя-

тельности и ответственности, формирования у них навыков самообслужива-

ющего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями обуча-

ющихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на при-

роду (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обуча-

ющихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогических ра-

ботников, обучающихся и их родителей, включающий в себя, соревнование 

по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентиро-

ванию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс зна-

токов лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс турист-

ской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету. 
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2.3.4.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся 

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное про-

свещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам про-

фориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – под-

готовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессио-

нальной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический 

работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитив-

ный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой дея-

тельности. Эта работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подго-

товку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего про-

фессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, реше-

ние кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять опре-

деленную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, пред-

ставляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в профессиональные образовательные организации и орга-

низации высшего образования; 

- организация на базе школьного оздоровительного лагеря профориен-

тационных профильных отрядов, в которых обучающиеся могут глубже по-

знакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в 

себе соответствующие навыки.  

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресур-

сов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим про-

фессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со-

зданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- организация и проведение предметной неделиы в качестве формы ор-

ганизации профессиональной ориентации обучающихся, включающую набор 

разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели. 

Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя естественных наук», 

«Неделя обществоведческих наук», «Неделя иностранных языков» и др.). 
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Предметная неделя состоит из презентаций проектов и публичных отчетов об 

их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с инте-

ресными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфе-

ре. 

- организация и проведение олимпиады по предметам (предметным об-

ластям) в качестве формы организации профессиональной ориентации обу-

чающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способ-

ных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стиму-

лируют познавательный интерес; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые мо-

гут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- реализация курса внеурочной деятельности «В мире профессий». 

Виды и формы деятельности по параллелям: 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Система отношений «Я и Деятельность» 

Человек позна-

ет мир (извест-

ные научные 

открытия)- 

устный журнал 

Трудолюбие и 

как его разви-

вать» - беседа 

«Вместе весело 

шагать по про-

сторам» - по-

ход 

«Мир увлече-

ний» - класс-

ный час 

Экскурсии на 

предприятия 

города и обла-

сти 

Клуб неслу-

чайных встреч 

«Кем быть? 

Каким быть» - 

кл. час 

Конкурс изоб-

ретателей и 

фантазеров 

«Цель моей 

жизни» - от-

кровенный 

разговор 

Экскурсии на 

предприятия 

города и обла-

сти 

Клуб неслу-

чайных встреч 

Предметные 

недели 

 «Я могу то, что 

могу» - анкети-

рование 

«Как я оцени-

ваю свою дея-

тельность за 

год» - сочине-

ние 

Экскурсии на 

предприятия 

города и обла-

сти 

Клуб неслучай-

ных встреч 

Предметные 

недели 

 «Я могу то, 

что могу» - 

анкетирование 

«Как я оцени-

ваю свою дея-

тельность за 

год» - сочине-

ние 

Рядом со 

взрослыми, 

вместе со 

сверстниками. 

Экскурсии на 

предприятия 

города и обла-

сти 

Клуб неслу-

чайных встреч 

Трудоустрой-

ство в летний 

и каникуляр-

ный период ы 

Встречи с 

представите-

лями профес-

сиональных 

учебных заве-

дений 

Экскурсии в 

Центр Занято-

сти  

«Труд - осно-

ва жизни» - 

диспут 

«Мое трудо-

вое будущее» 

- кл. час 

Без труда не 

может быть 

чистой и ра-

достной жиз-

ни» - кл. час 

Экскурсии на 

предприятия 

города и об-

ласти 

Клуб неслу-

чайных 

встреч 

Дни откры-

тых дверей в 

ССУЗы, ПТУ, 

колледжи 

Ярмарка 

профессий 
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2.3.4.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педа-

гогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формиро-

вание навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореали-

зации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализует-

ся в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся 

старших классов и консультирующих их педагогических работников, целью 

которого является освещение через школьную газету «Школьный вести» или 

школьное радио наиболее интересных моментов жизни гимназии, популяри-

зация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, диско-

тек; 

- школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучаю-

щихся и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт гимна-

зии и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения дея-

тельности гимназии в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к гимназии, информационного продвижения ценностей гим-

назии и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обуча-

ющимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для гимназии вопросы;  

- участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

2.3.4.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда гимназии, 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучаю-

щегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупре-

ждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучаю-

щимся гимназии. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой гимназии как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переори-

ентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия. Все рекреации 

гимназии тематически оформлены и включены в образовательный процесс: 

зал Боевой славы, зал Природы, зал Краеведения, зал Сказок, выставочный 

зал Заслуженного художника России С. С. Косенкова, зал истории гимназии. 

- размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творче-
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ский потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин опре-

деленного художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообра-

зием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в гимназии (проведенных ключевых делах, интересных экс-

курсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории «Школьная планета», разбивка 

клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе гимназии беседок, спортив-

ных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволя-

ющих разделить свободное пространство гимназии на зоны активного и ти-

хого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру-

ководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обуча-

ющимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее по-

вод для длительного общения классного руководителя со своими обучающи-

мися; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкрет-

ных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

- популяризация школьной символики (флаг гимназии, гимн гимназии), 

используемых как в школьной повседневности, так и в торжественные мо-

менты жизни гимназии – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни гимназии зна-

ковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (напри-

мер, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпий-

ских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отве-

денных для детских проектов мест);  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях гимназии, ее традициях, правилах. 

2.3.4.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, кото-

рое обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии в данном во-

просе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- Общешкольный родительский комитет и попечительский совет гим-

назии, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

- семейный клуб «Клуб выходного дня», предоставляющий родителям, 

педагогическим работникам и обучающимся площадку для совместного про-

ведения досуга и общения; 
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- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме об-

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- психолого-педагогический родительский всеобуч, на котором родите-

ли могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся: 

Тематика родительских собраний 

5 класс 

№ Тема 

1 Трудности адаптации ребенка к обучению в пятом классе. 

2. Роль общения в жизни школьника. 

3.  Роль книги в жизни школьника. 

4.  Организация летнего отдыха учащихся и летние задания. 

6 класс 

№ Тема 

1 Этот трудный подростковый возраст 

2. Общение родителей с детьми-подростками 

3.  Поощрение и наказание в воспитании детей 

4.  Организация летнего отдыха учащихся и летние задания. 

7 класс 

№ Тема 

1 Свободное время подростка. 

2. Роль семьи в воспитании  моральных качеств. 

3.  Воспитание ненасилием в семье 

4.  Организация летнего отдыха учащихся и летние задания 

8 класс 

№ Тема 

1. Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. 

2. Психологические и возрастные особенности подростка. 

3.  Половые различия и половое созревание. Проблемы и ре-

шения 

4. Организация летнего отдыха учащихся и летние задания 

9 класс 

№ Тема 

1 Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации 

ребенка. 

2. Анализ учебной работы учащихся 9 классов. 

3.  Трудный ребенок. Какой он? 

4.  Выпускные экзамены. 

- родительское сообщество в Viber, в котором обсуждаются интересу-

ющие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консульта-

ции психологов и педагогических работников.   

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-
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фликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в слу-

чае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осу-

ществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с це-

лью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой гимназии с при-

влечением (при необходимости и по самостоятельному решению админи-

страции гимназии) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоана-

лиз воспитательной работы в гимназии, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер об-

щения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной поста-

новки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совмест-

ной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-

вития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что лич-

ностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания 

(в котором гимназия участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспи-

тательного процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучаю-

щихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  
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Индивидуальное восхождение ребенка к культуре происходит, по 

утверждению Н.Е. Щурковой, благодаря успешному протеканию трех взаи-

мосвязанных процессов:  

1) освоения как накопления знаний о человеке и окружающем его мире;  

2) усвоения как овладения ребенком набором культурных умений и 

навыков, необходимых для жизни в современном обществе;  

3) присвоения как интериоризации ценностей человеческой культуры.  

Результат формирующего влияния этих процессов на личность ребенка 

автор концепции обозначает триадой уровней: знаю — умею — люблю.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно воз-

растают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько знания по учебным 

дисциплинам, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия уча-

щихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности; 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действую-

щие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обу-

чающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заме-

стителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководи-

телей или педагогическом совете гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социали-

зации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следую-

щих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного разви-

тия обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем да-

лее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся наличие в гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно раз-

вивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной ра-

боте, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью гимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимна-

зии совместной деятельности обучающихся и педагогических работников мо-

гут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работ-

никами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методиче-

ского объединения классных руководителей или педагогическом совете гим-
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назии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

 качеством функционирующего на базе гимназии детского обществен-

ного объединения; 

 качеством проводимых в гимназии экскурсий, походов;  

 качеством профориентационной работы гимназии; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 

 качеством взаимодействия гимназии и семей обучающихся. 

Методики, используемые при самоанализе эффективности воспита-

тельной работы 

Критерии Показатели Методики  

Динамика 

личностного 

развития обу-

чающихся 

Нравственно-

этическая ориентация 

Методика выявления уровня нрав-

ственно-этической ориентации 

Анализ воспитательной работы в 

классе, гимназии 

Опрос 

Анкетирование 

Наблюдение 

Количество правонарушений, со-

вершенных учащимися.  

Количество учащихся класса состо-

ящих на внутришкольном учете, на 

учете в ОППН. 

Сформированность 

самооценки 

Методика диагностика самооценки 

Дембо-Рубинштейн. 

Диагностика общей самооценки 

(опросник Г.Н. Казанцевой) 

Опрос 

Анкетирование 

Наблюдение 

Особенности эмоцио-

нально-волевой сферы 

Опросник «Самооценка психиче-

ских состояний» (Г. Айзенк) 

Экспресс-методика выявления тре-

вожности у пятиклассников в пери-

од адаптации (автор 

О.Хмельницкая) 
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Методика диагностики эмоциональ-

ного отношения к учению (модифи-

кация А.Д. Андреева) 

Анализ воспитательной работы в 

классе, гимназии 

Опрос 

Анкетирование 

Наблюдение 

Мотивация учебной 

деятельности 

Методика изучения мотивации 

учебной деятельности (автор Н.Ф. 

Талызина) 

Методика диагностики эмоциональ-

ного отношения к учению (модифи-

кация А.Д. Андреева) 

Анализ воспитательной работы в 

классе, гимназии 

Опрос 

Анкетирование 

Наблюдение 

Саморегуляция Методика «Исследование волевой 

саморегуляции» (Зверькова А. В., 

Эйдман Е. В. Анализ воспитатель-

ной работы в классе, гимназии 

Опрос 

Анкетирование 

Наблюдение 

Наличие в 

гимназии ин-

тересной, со-

бытийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Качество проводимых 

общешкольных клю-

чевых дел 

Анализ воспитательной работы в 

классе, гимназии 

Анализ проведенных мероприятий 

ВШК 

Опрос 

Анкетирование 

Наблюдение 

Качество совместной 

деятельности класс-

ных руководителей и 

их классов 

Социометрия  

Методика оценки развития коллек-

тива (по материалам Р.С. Немова и 

А.Г. Кирпичника) 

ВШК 

Изучение удовлетворенности 

Методика А.А. Андреева «Удовле-

творенность учащихся школьной 

жизнью» 

Методика Е.Н. Степанова «Удовле-

творенность родителей жизнедея-

тельностью образовательного учре-



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» г. Белгорода 
 

196  

ждения» 

Методика Е.Н. Степанова «Изуче-

ние удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образова-

тельном учреждении» 

Качество организуе-

мой в гимназии вне-

урочной деятельности 

Изучение потребностей участников 

образовательных отношений 

Выполнение плана внеурочной дея-

тельности 

Уровень программ внеурочной дея-

тельности обучающимися 

Итоговые открытые занятия 

Методика Е.Н. Степанова «Удовле-

творенность родителей жизнедея-

тельностью образовательного учре-

ждения» 

Методика Е.Н. Степанова «Изуче-

ние удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образова-

тельном учреждении» 

Качество реализации 

личностно развиваю-

щего потенциала 

школьных уроков 

Изучение уровня сформированности 

УУД (экспертная оценка учителя) 

Портфолио ученика  

Участие в интеллектуальных кон-

курсах и олимпиадах  

Педагогическое наблюдение 

Качество существую-

щего в гимназии уче-

нического самоуправ-

ления 

Методика определения уровня раз-

вития самоуправления в коллективе 

(методика М. И. Рожкова) 

качество функциони-

рующего на базе гим-

назии детского обще-

ственного объедине-

ния 

Опрос 

Анализ деятельности объединения 

Активность и результативность уча-

стия в мероприятиях 

Наблюдение 

Качество проводимых 

в гимназии экскурсий, 

походов 

Опрос 

Обратная связь 

 

Качество профориен-

тационной работы 

гимназии 

Отчет классного руководителя 

Изучение профессиональных 

склонностей (методика Л. Йовайши 

в модификации Г.В. Резапкиной) 

Распределение выпускников уровня 

ООО 
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Качество работы 

школьных медиа 

Периодичность 

Доступность 

Обратная связь 

Качество организации 

предметно-

эстетической среды 

гимназии 

Соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

Сохранность оборудования и инте-

рьеров 

Обновляемость информации, акту-

альность 

Включенность в образовательный 

процесс 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограничен-

ными возможностями здоровья в освоении основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. Программа кор-

рекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

- создание в гимназии специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с огра-

ниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диф-

ференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помо-

щи и поддержки учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психи-

ческом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ ос-

новного общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетное направление программы на этапе основного общего об-

разования - формирование социальной компетентности учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей лич-

ности для самореализации в обществе. 

Задачи программы:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей уча-
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щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основ-

ной образовательной программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической помощи учащимся с ограниченными возможностями здоро-

вья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, ин-

дивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии); 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направ-

ленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; формирование зрелых личностных установок, способствующих опти-

мальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих го-

товность к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятель-

ности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструк-

тивного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адапта-

ции и профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (закон-

ным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

социальным, правовым и другим вопросам. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению обуча-

ющимися с особыми образовательными потребностями основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

Содержание программы коррекционной работы определяют следую-

щие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образова-

тельного пространства при переходе от начального общего образования к ос-

новному общему образованию, способствует достижению личностных, мета-

предметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых учащимся с огра-

ниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специа-

листа, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и 

в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и кор-
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рекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного про-

филя, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ре-

бёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (закон-

ным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в фи-

зическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направ-

лении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специ-

альные (коррекционные) образовательные учреждения, классы.  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего обра-

зования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её 

основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, кон-

сультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Направление 

работы 

Основное содержание Исполнители 

Диагностиче-

ская работа 

выявление особых образовательных по-

требностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

заместитель дирек-

тора, классный ру-

ководитель, специа-

листы службы ППС 

разработка адаптированной образова-

тельной программы 

классный руководи-

тель, специалисты 

службы ППС, учи-

теля-предметники 

проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физи-

ческом развитии учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья 

классный руководи-

тель, учителя- пред-

метники, специали-

сты службы ППС 

определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития учащегося с огра-

ниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей 

классный руководи-

тель, специалисты 

службы ППС, учи-

теля- предметники 

изучение развития эмоционально- специалисты служ-
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волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей 

учащихся 

бы ППС 

изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспита-

ния ребёнка 

классный руководи-

тель, социальный 

педагог 

изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с ограни-

ченными возможностями здоровья 

классный руководи-

тель, специалисты 

службы ППС 

 

системный разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоро-

вья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных 

программ основного общего образова-

ния) 

заместитель дирек-

тора, классный ру-

ководитель, специа-

листы службы ППС, 

учителя- предметни-

ки 

Коррекцион-

но-

развивающая 

работа 

реализация комплексного индивидуаль-

но ориентированного социально-

психолого-педагогического сопровож-

дения в условиях образовательного про-

цесса с учётом особенностей психофи-

зического развития учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

классный руководи-

тель, учителя-

предметники, специ-

алисты службы ППС 

выбор оптимальных для развития ребён-

ка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных про-

грамм/методик, методов и приёмов обу-

чения в соответствии с его особыми об-

разовательными потребностями 

заместитель дирек-

тора, классный ру-

ководитель, учителя-

предметники, специ-

алисты службы ППС 

организация и проведение индивидуаль-

ных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения 

классный руководи-

тель, специалисты 

службы ППС, учи-

теля-предметники 

коррекция и развитие высших психиче-

ских функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер 

специалисты служ-

бы ППС, учителя-

предметники, класс-

ный руководитель 

развитие универсальных учебных дей-

ствий в соответствии с требованиями 

основного общего образования 

специалисты служ-

бы ППС, учителя- 

предметники, класс-

ный руководитель 

развитие и укрепление зрелых личност-классный руководи-
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ных установок, формирование адекват-

ных форм утверждения самостоятельно-

сти, личностной автономии 

тель, специалисты 

службы ППС, учи-

теля- предметники 

 формирование способов регуляции по-

ведения и эмоциональных состояний 

классный руководи-

тель, специалисты 

службы ППС 

развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, комму-

никативной компетенции 

классный руководи-

тель, специалисты 

службы ППС 

развитие компетенций, необходимых 

для продолжения образования и профес-

сионального самоопределения 

классный руководи-

тель, специалисты 

службы ППС, учи-

теля-предметники 

Консультатив-

ная работа 

выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлени-

ям работы с учащимися с ограниченны-

ми возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного про-

цесса 

заместитель дирек-

тора, классный ру-

ководитель, специа-

листы службы ППС, 

учителя- предметни-

ки 

консультирование специалистами педа-

гогов по выбору индивидуально ориен-

тированных методов и приёмов работы с 

учащимися с ограниченными возможно-

стями здоровья 

заместитель дирек-

тора, специалисты 

службы ППС 

консультативная помощь семье в вопро-

сах выбора стратегии воспитания и при-

ёмов коррекционного обучения ребёнка 

с ограниченными возможностями здоро-

вья 

заместитель дирек-

тора, классный ру-

ководитель, специа-

листы службы ППС, 

учителя- предметни-

ки 

консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору учащимися с 

ограниченными возможностями здоро-

вья профессии, формы и места обучения 

в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способ-

ностями и психофизиологическими осо-

бенностями 

классный руководи-

тель, специалисты 

службы ППС, учи-

теля-предметники 

Информаци-

онно-

просветитель-

ская работа 

информационная поддержка образова-

тельной деятельности учащихся с осо-

быми образовательными потребностями, 

их родителей (законных представите-

лей), педагогических работников 

заместитель дирек-

тора, специалисты 

службы ППС 
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различные формы просветительской де-

ятельности (лекции, беседы, информа-

ционные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участни-

кам образовательного процесса - уча-

щимся (как имеющим, так и не имею-

щим недостатки в развитии), их родите-

лям (законным представителям), педаго-

гическим работникам — вопросов, свя-

занных с особенностями образователь-

ного процесса и сопровождения учащих-

ся с ограниченными возможностями 

здоровья 

заместитель дирек-

тора, специалисты 

службы ППС, учи-

теля 

проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению инди-

видуально-типологических особенно-

стей различных категорий детей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

заместитель дирек-

тора, специалисты 

службы ППС, класс-

ный руководитель, 

учителя-

предметники 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального со-

провождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, включающую комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных пред-

ставителей).  

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами гимназии (педагогом-

психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом, классный руково-

дитель, учителя-предметники), регламентируются локальными нормативны-

ми актами, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обуча-

ющихся является тесное взаимодействие специалистов при участии админи-

страции гимназии родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осу-

ществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направ-

лена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблю-

дение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной об-

разовательной среды. Социальный педагог участвует в изучении особенно-

стей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального стату-

са семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 
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разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагива-

ющих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, классными руководителями, а 

также с родителями (их законными представителями), специалистами соци-

альных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется 

в рамках реализации основных направлений деятельности педагога-

психолога. Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по ком-

плексному изучению и развитию личности обучающихся с ОВЗ. Работа мо-

жет быть организована индивидуально и в мини-группах.  

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоциональ-

но-волевой и познавательной сфер обучающихся; совершенствовании навы-

ков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстника-

ми (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении разви-

вающих программ; психологической профилактике, направленной на сохра-

нение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консуль-

тативную работу с педагогами, администрацией гимназии и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа вклю-

чает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

Логопедическое сопровождение ребенка с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы играет важную роль в коррекционной работе. 

Задача логопедического сопровождения – устранить речевые дефекты 

и развить устную и письменную речь ребенка до такого уровня, на котором 

он бы смог успешно обучаться в школе. 

Логопедическое сопровождение осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1. Диагностическая работа 

2. Коррекционно-развивающая 

3. Оценочно-контрольная 

4. Консультативная 

5. Информационно-просветительская 

Цель коррекционно-развивающей работы - обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррек-

ции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- Активизация познавательной деятельности обучающихся. 

- Повышение уровня их умственного развития. 

- Коррекция специфических нарушений письменной речи (чтения и 

письма). 

- Развитие различных видов мышления.  

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 
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Коррекционная работа логопедического сопровождения обучающихся 

с ОВЗ включает в себя: выбор оптимальных для развития ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья и речевыми нарушениями коррекционных 

методов, приёмов и средств обучения в соответствии с уровнем развития и 

особых образовательных потребностей ребенка; организацию и проведение 

логопедических занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения с учетом образовательных потребностей ребенка; раз-

витие просодической стороны речи: дыхания, голоса, темпа речи, мелодико-

интонационной окраски; коррекцию и развитие общей и мелкой моторики; 

коррекцию и развитие артикуляционной моторики; коррекцию звукопроиз-

ношения; коррекцию и развитие фонематического слуха, развитие зрительно-

го гнозиса, звуко-слогового анализа и синтеза, формирование и развитие фо-

нетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов языка, 

навыков словообразования и словоизменения, обогащение словарного запаса 

лексическими и грамматическими средствами языка, развитие навыков само-

стоятельной связной речи; коррекцию процессов чтения и письма; развитие 

психических процессов, коммуникативных навыков. 

В реализации диагностического направления работы принимают уча-

стие классный руководитель, учителя-предметники, специалисты ППС. Про-

ведение диагностики проводится в начале и в конце учебного года. Данное 

направление может быть осуществлено психолого-педагогическим консили-

умом гимназии (ППк), являющегося внутришкольной формой организации 

сопровождения детей с ОВЗ.  

Цель работы ППк - выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обуче-

нию и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 

программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). Специалисты консилиума следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных посо-

бий.  

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог, заместитель директора. При необхо-

димости в заседании ППк принимают участие классные руководители, педа-

гоги-предметники, родители. 

Реализация системы комплексного психолого-педагогического сопро-

вождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание спе-

циальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую це-

левую и единую стратегическую направленность работы с учетом вари-

ативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области кор-

рекционной и специальной педагогики, специальной психологии, меди-

цинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве уроч-

ной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа осуществляется во всех организационных фор-

мах деятельности гимназии: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности 

и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учеб-

ной урочной деятельности при освоении содержания основной образователь-

ной программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает кор-

рекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается 

и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающих-

ся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется 

с помощью специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется во внеурочной и внеучебной дея-

тельности. 

Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, социальный педагог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направ-

ленности (художественной, спортивно-оздоровительной и др.), опосредован-

но стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педаго-

гами с участием самих обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) разрабатываются адаптированные образовательные программы. 

Реализация адаптированных образовательных программ для детей с 

ОВЗ осуществляется педагогами и специалистами гимназии. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, обсуж-

даются их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные 

программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития и т.д.).  

Механизм реализации программы комплексного развития раскрывается 

в АОП, во взаимосвязи программы комплексного развития и рабочих кор-

рекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя-

предметники, классный руководитель, педагог дополнительного образования 

и др.) и специалистов (учитель-логопед, социальный педагог, педагог-

психолог) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 
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осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

- составление АОП.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение тре-

бований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференци-

рованный характер и могут определяться индивидуальными программами 

развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы плани-

руются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предмет-

ные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные ре-

зультаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремле-

ние к собственной результативности и др.).  

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том 

числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной ре-

чи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации 

на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориенти-

ровки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и не-

знакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее вре-

менно-пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование умения следовать отработанной системе правил пове-

дения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситу-

ациях, удерживать границы взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 
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направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформирован-

ность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и кон-

структивное общение и т. д.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной образователь-

ной программы основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических оши-

бок (аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического ра-

ботника и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического ра-

ботника и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму 

или образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и ор-

ганизующей помощи тьютора; 

- формирование умения оценивать результат своей деятельности в со-

ответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации 

на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

при организующей помощи тьютора; 

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных за-

труднений в решении какого-либо вопроса; 

- формирование умения активного использования знаково-

символических средств для представления информации об изучаемых объек-

тах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач при 

организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, кри-

тически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различ-

ных источников. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладе-

ние содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпро-

грамм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с 

ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя опи-

сание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также 

обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их преды-

дущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью уча-
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щихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 

 

Раздел III. Организационный раздел основной образовательной 

программы  

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных обла-

стей по классам (годам обучения). Основная образовательная программа ос-

новного общего образования может включать как один, так и несколько 

учебных планов. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственно-

го языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения гос-

ударственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают коли-

чество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов, обязательных предметных областей для всех имеющих 

по данной программе государственную аккредитацию образовательных орга-

низаций, реализующих образовательную программу основного общего обра-

зования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обу-

чения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рам-

ках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обуче-

ния. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обще-

ствознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образо-

вательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 
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образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогического кол-

лектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть ис-

пользовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том чис-

ле этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельно-

сти обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) ин-

дивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуаль-

ная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных 

учебных планов сопровождается поддержкой тьютора организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов. При 5-дневной учебной неделе количество часов на 

физическую культуру составляет 2 часа, третий час может быть реализован в 

гимназии за счет часов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений и/или за счет посещения учащимися занятий внеурочной дея-

тельности, спортивных секций. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов.  

Учебный план МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода на учебный год яв-

ляется приложением в качестве дополнения к данной программе, утвержда-

ется ежегодно на очередной учебный год. 

Перспективный недельный учебный план  

основного общего образования 

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения) 

Предметные обла-

сти 

Учебные пред-

меты Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литера-

тура (русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный 3 3 3 3 3 15 
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язык 

Второй ино-

странный язык 

1 1 1 1 1 5 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика     1 1 1 3 

Общественно- науч-

ные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духов-

но-нравственной 

культуры наро-

дов России 

            

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     2 2 3 7 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1     3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1   7 

Физическая культу-

ра и Основы без-

опасности 

ОБЖ       1 1 2 

жизнедеятельности Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график должен определять чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Начало учебного года: 1 сентября. Окончание учебного года: в 5-8-х клас-

сах – 31мая, в 9-х классах -25 мая. 

Продолжительность учебного года: 5-8 классы – 34 учебных недель и 1 

неделя промежуточная аттестация; 9 -34 учебные недели. Максимальное чис-

ло часов в неделю в 5, 6, 7,8,9 классах при 34 учебных неделях составляет 29,  

30, 32,33,33 часа соответственно. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 ка-

лендарных дней, летом 92 дня. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Промежуточная аттестация с испытаниями проводится в 5 – 8-х клас-

сах с 26 по 31 мая. Государственная итоговая аттестация – в сроки, установ-

ленные Министерством просвещения РФ и Департаментом образования Бел-

городской области. 

3.3. План внеурочной деятельности 

Федеральными государственными образовательными стандартами ос-

новного общего вводится понятие внеурочной деятельности, которая являет-

ся неотъемлемой частью образовательной деятельности. 

Нормативно-правовая база организации внеурочной деятельности в 

гимназии: 

Федеральный уровень 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 

года №1897, в редакции приказов от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. 

№1577, в редакции приказа Минпросвещения РФ № 712 от 11.12.2020г.);  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сен-

тября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 16 от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно- эпидемиологи-

ческих правил СП 3.1/2.4 3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации работы образовательных орга-

низаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молоде-

жи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.12.2020 № 39 «О внесении изменения в постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в усло-

виях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ян-

варя 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изме-

нениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. N 766 «О вне-

сении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 20 мая 2020 г. N 254»;  

- Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 N 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 года № 

2506-р);  

- Историко-культурный стандарт (принят 19 мая 2014 на общем собрании 

Российского исторического общества);  

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Феде-

рации (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 09 апреля 2016 года 

№ 637-р);  

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-

р);  

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года)  

- Концепция преподавания предметной области «Технология» (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года) 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 года)  

- Концепция развития географического образования в Российской Федерации 

(утверждена решением Коллегии на коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 года) 
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- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 года)  

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» (утвержде-

на решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 года); 

- Концепция преподавания родных языков народов России (утверждена ре-

шением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 1 ок-

тября 2019 года). 

Методические рекомендации 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образо-

вания (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по об-

щему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15, в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию); 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении пред-

метных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Осно-

вы духовно-нравственной культуры народов России»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 января 2018 года №08-

96 «О методических рекомендациях» (методические рекомендации для орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершен-

ствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики», и предметной области «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России»);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2018 года №08-

1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности». 

Региональный уровень: 

- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Прави-

тельства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

- Стратегия развития образования Белгородской области «Доброжелательная 

школа» на период 2019-2021 годы (утверждена Постановлением Правитель-

ства Белгородской области от 20 января 2020 года № 17-ПП). 

Инструктивные и методические материалы 

- Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных посо-

бий»; 

- Письмо департамента образования Белгородской области «О реализации 

предметных областей «родной язык и литературное чтение» и «Родной язык 

и родная литература» в 2019-2020 учебном году» №9-09/14/3672 от 

09.07.2019; 

- Методические письма Белгородского института развития образования. 
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Муниципальный уровень 

- Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Го-

род Белгород» (утверждена постановлением администрации города от 11 но-

ября 2014 года № 230) 

Уровень общеобразовательного учреждения 

- Устав МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода; 

- Программа развития МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода; 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода, обеспечивающая реализацию требова-

ний ФГОС; 

- Локальные акты МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях форми-

рования единого образовательного пространства муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» г. Белгорода, и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального и основного общего образования 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ начального и основного общего образования обу-

чающимися, создание условий для достижения обучающимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой об-

ществом системы ценностей, для многогранного развития и социализации 

каждого школьника в свободное от учёбы время. Основная образовательная 

программа ООО гимназии реализуется через урочную и внеурочную дея-

тельность в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях 

ФГОС общего образования определяют общее количество часов вне-

урочной деятельности на каждом уровне общего образования, которое со-

ставляет: до 1750 часов на уровне основного общего образования; 

Образовательная организация самостоятельно определяет объём часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, в соответствии с содержательной и 

организационной спецификой своей основной образовательной программы, 

реализуя указанный объём часов как в учебное, так и в каникулярное время. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 8 мая 2010 года 

N 83- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-

дарственных (муниципальных) учреждений» направления финансирования 

образовательной деятельности (включая внеурочную деятельность) и объём 

средств определяются государственным заданием учредителя образователь-

ной организации. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода и организует-

ся по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, 
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социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в гимна-

зии определена оптимизационная модель, предполагающая использование 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации прини-

мают участие педагогические работники МБОУ «Гимназия №2» г. Белгоро-

да: классные руководители, учителя-предметники, педагог-психолог, учи-

тель-логопед. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель 

начальных классов), который в соответствии со своими функциями и задача-

ми: 

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для раз-

вития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятель-

ности общешкольного коллектива; 

-организует систему отношений через разнообразные формы воспиты-

вающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы само-

управления; 

-организует социально значимую, творческую деятельность обучаю-

щихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации фи-

нансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образова-

тельного и методического пространства в образовательном учреждении, со-

держательном и организационном единстве всех его структурных подразде-

лений. Формы организации внеурочной деятельности школа определяет са-

мостоятельно, с учетом интересов и запросов учащихся и их родителей (за-

конных представителей). Право выбора направлений и форм внеурочной дея-

тельности имеют родители (законные представители) обучающегося при уче-

те его мнения до завершения получения ребенком основного общего образо-

вания. 

План внеурочной деятельности как и учебный план является основным 

организационным механизмом реализации основных образовательных про-

грамм общего образования, определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности. 

Перспективный учебный (недельный) план внеурочной деятельности 

ООО 

Направления 5 6 7 8 9 всего 

класс 

Спортивно - оздорови-

тельное 

1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 2 10 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5 
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Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Социальное 1 1 1 1 1 5 

Итого в каждом классе в 

неделю 

6 6 6 6 6 30 

Всего за год 204 204 204 204 204 1020 

Кроме плана внеурочной деятельности модель внеурочной деятельно-

сти так же предусматривает использование следующих документов: 

индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной дея-

тельности; 

общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельно-

сти; 

Портфолио (для учета достижений обучающихся во внеурочной дея-

тельности). 

Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной 

деятельности школы, а также создают предпосылки для проектирования ин-

дивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, включающих, в 

том числе, и их внеурочную деятельность. 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается ежегодно к 

Рабочей программе воспитания и имеет следующую форму: 

Месяц/неделя Сентябрь 

Ведущее направление программы «я и школа» 

 1 

не

де

ля 

Работа с учащимися  

Неделя проведения классных часов духовно-нравственного воспитания 

Инструктивно-методическая, 

социально-педагогическая, ор-

ганизационная деятельность, 

руководство и контроль 

 

 2 

не

де

ля 

Работа с учащимися  

Неделя проведения классных часов по программе «Учись учиться» 

Инструктивно-методическая, 

социально-педагогическая, ор-

ганизационная деятельность, 

руководство и контроль 

 

 3 

не

де

ля 

Работа с учащимися  

Неделя проведения классных часов по программе «За здоровый образ жизни» 

Инструктивно-методическая, 

социально-педагогическая, ор-

ганизационная деятельность, 
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руководство и контроль 

 4 

не

де

ля 

Работа с учащимися  

Неделя проведения классных часов по программам «Школа экологической грамотно-

сти», «Правила дорожного движения» 

Инструктивно-методическая, 

социально-педагогическая, ор-

ганизационная деятельность, 

руководство и контроль 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квали-

фикацию для решения задач, определенных основной образовательной про-

граммой гимназии, способными к инновационной профессиональной дея-

тельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

- гимназия укомплектована педагогическими, руководящими и иными работ-

никами; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников позволяет каче-

ственно осуществлять образовательный процесс; 

- педагоги гимназии работают в режиме профессионального развития через 

систему участия в курсах повышения квалификации, практических семина-

ров, заочной курсовой подготовки, проведения методической работы посред-

ством плана индивидуального профессионального развития учителя, систе-

матическое участие в проведении методического часа. 

В гимназии разработаны должностные инструкции, содержащие кон-

кретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особен-

ностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников гимназии (на основе квалификационных харак-

теристик, представленных в Едином квалификационном справочнике долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в це-

лях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогиче-

ских работников в целях установления квалификационной категории. Прове-

дение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их со-

ответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности. Гимназия укомплектова-

на вспомогательным персоналом.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной програм-
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мы основного общего образования: 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество ра-

ботников в об-

разовательной 

организации 

(требует-

ся/имеется) 

Требования к 

уровню квали-

фикации 

Фактиче-

ский уро-

вень 

Руководитель 

образователь-

ной организа-

ции 

Обеспечивает 

системную об-

разовательную 

и администра-

тивно- хозяй-

ственную рабо-

ту 

1/1 Высшее про-

фессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государ-

ственное и му-

ниципальное 

управление», 

«Менедж-

мент», «Управ-

ление персона-

лом», стаж ра-

боты на педа-

гогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

соответ-

ствует 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу препо-

давателей, раз-

рабатывает 

учебно- мето-

дическую до-

кументацию, 

совершенствует 

методы образо-

вательного про-

цесса, осу-

ществляет кон-

троль за каче-

ством образо-

вания 

4,5 Высшее про-

фессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государ-

ственное и му-

ниципальное 

управление», 

«Менедж-

мент», «Управ-

ление персона-

лом», стаж ра-

боты на педа-

гогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

соответ-

ствует 

Учитель Осуществляет 

обучение и вос-

 Высшее про-

фессиональное 

соответ-

ствуют 
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питание обуча-

ющихся, спо-

собствует фор-

мированию об-

щей культуры 

личности, соци-

ализации, осо-

знанного выбо-

ра и освоения 

образователь-

ных программ 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«образование и 

педагогика» 

или в области, 

соответствую-

щей препода-

ваемому пред-

мету без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс меро-

приятий по 

воспитанию и 

образованию, 

развитию и со-

циальной защи-

те личности в 

учреждениях, 

организациях и 

по месту жи-

тельства обу-

чающихся 

1/1 Высшее про-

фессиональное 

образование 

или среднее 

профессио-

нальное обра-

зование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование 

и педагогика», 

«социальная 

педагогика» 

без предъявле-

ния требований 

к стажу работы 

соответ-

ствует 

Учитель -

логопед 

Осуществляет 

работу, направ-

ленную на мак-

симальную 

коррекцию не-

достатков в раз-

витии учащихся 

1/1 Высшее про-

фессиональное 

образование в 

области дефек-

тологии без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

соответ-

ствует 

Педагог -

психолог 

Осуществляет 

профессиональ-

ную деятель-

ность, направ-

ленную на со-

хранение пси-

хического, со-

матического и 

1/1 Высшее про-

фессиональное 

образование 

или среднее 

профессио-

нальное обра-

зование по 

направлению 

соответ-

ствует 
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социального 

благополучия 

учащихся 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

без предъявле-

ния требований 

к стажу работы 

Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образователь-

ной программой 

и развивает 

творческую де-

ятельность 

учащихся 

3,8/3,8 Высшее или 

среднее про-

фессиональное 

образование в 

области, соот-

ветствующей 

профилю 

кружка, сек-

ции, студии, 

детского объ-

единения, без 

предъявления к 

стажу работы, 

либо высшее 

профессио-

нальное обра-

зование и 

среднее про-

фессиональное 

образование и 

дополнитель-

ное професси-

ональное обра-

зование по 

направлению 

«Образование 

и педагогика» 

без предъявле-

ния требований 

к стажу работы 

соответ-

ствуют 

библиотекарь Обеспечивает 

доступ обуча-

ющихся к ин-

формационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

1 Высшее или 

средне профес-

сиональное об-

разование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информацион-

ная деятель-

ность» 

соответ-

ствуют 
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профориента-

ции и социали-

зации, содей-

ствует форми-

рованию ин-

формационной 

компетентности 

обучающихся 

3.5.2. Профессиональное развитие и повышение квалификации пе-

дагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задача-

ми адекватности системы непрерывного педагогического образования проис-

ходящим изменениям в системе образования в целом. 

В гимназии разработан перспективный план – график повышения ква-

лификации, включающий различные формы непрерывного повышения ква-

лификации всех педагогических работников, а также графики аттестации 

кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную катего-

рию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 

276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций». 

Формами повышения квалификации предполагаются: послевузовское 

обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспиран-

туре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, уча-

стие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; дистанци-

онное образование; участие в различных педагогических проектах; создание 

и публикация методических материалов и др.. Результативность повышения 

квалификации педагогов отражается в плане индивидуального развития учи-

телей (прилагается). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности дея-

тельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности 

посредством осуществления внутришкольного контроля, анализа участия в 

методической работе гимназии, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических ра-

ботников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме: 

- критерии оценки, 

- содержание критерия, 

- показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых резуль-

татов и в соответствии со спецификой основной образовательной программы 

гимназии. Они отражают динамику образовательных достижений обучаю-
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щихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результатив-

ность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих 

и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправ-

лении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мони-

торинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогиче-

ских работников учитываются востребованность услуг учителя (в том числе 

внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современ-

ных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе; распространение передового педа-

гогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; рабо-

та учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образова-

тельных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью 

обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного про-

цесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в си-

стему ценностей современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

В гимназии создана система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требова-

ний ФГОС ООО. Организация методической работы планируется ежегодно и 

предполагает следующие формы работы с педагогами: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по про-

блемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной об-

разовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной об-

разовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, ста-

жерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 
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8. Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществ-

ляются в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогиче-

ского и методического советов, решения педагогического совета, презента-

ции, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

9. Индивидуальный план профессионального развития учителя  

При работе над введением федеральных государственных образова-

тельных стандартов (ФГОС) рекомендуется, чтобы учителя гимназии разра-

ботали индивидуальные планы своего профессионального развития, направ-

ленного на освоение и работу по новым стандартам. 

Индивидуальный план отличается от общего тем, что в нем полнее от-

ражаются личные образовательные потребности педагога. Большее место 

здесь отводится самообразованию, обучению на рабочем месте, и учитель 

предстает уже сформировавшимся субъектом собственного профессиональ-

ного развития. 

Индивидуальные планы разрабатываются самим учителем. Самостоя-

тельно написать качественный индивидуальный план возможно при инфор-

мировании по вопросам реализации ФГОС, осознании собственных проблем 

и стремлении к профессиональному совершенству. 

Написание плана – это творческая работа. Можно использовать для 

приобретения нужных знаний и умений при работе по новому стандарту ма-

териалы методической работы гимназии, муниципальной службы и регио-

нальной системы ДППО. Важно, чтобы сама процедура разработки индиви-

дуального плана не была забюрократизирована и не приобрела формальный 

характер. У многих педагогов еще сохранились в памяти не вызывающие по-

ложительных эмоций планы самообразования. 

План – это прогнозирование профессионального роста, развития, это 

средство, помогающее учителю подняться над повседневностью, очертить 

новые границы, определить перспективы, обозначить будущие профессио-

нальные достижения. Планирование профессионального развития для педа-

гога не только обязанность, но должно стать и внутренней потребностью, 

помогать продвигаться вперед, самостоятельно решать новые задачи. 

Все планы повышения квалификации будут предварительно просмот-

рены руководителем МО, а затем обсуждаться и утверждаться на заседании 

методической кафедры учителей гимназии. 

Ниже приводится структура индивидуального плана профессионально-

го развития учителя, и даются рекомендации по его содержанию. 

В структуре плана шесть разделов, и в совокупности они отражают 

разнообразные направления деятельности педагога, актуальные для введения 

ФГОС. Однако это не означает, что по каждому из них должна быть обяза-

тельно спланирована определенная работа. Нужно исходить из реальных за-

дач, потребностей и возможностей учителя и гимназии. 

В плане предусматриваются специальные меры управления реализаци-

ей плана: формы представления промежуточных и итоговых результатов и 

отчетность по ним. В конце отчетного периода в плане делается запись о его 

выполнении и степени подготовленности педагога к работе по ФГОС. Отчет-
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ные материалы и сам план собираются, систематизируются и хранятся в 

портфолио учителя в электронном виде и на бумажных носителях. 

Целесообразно разрабатывать план на один учебный год и конкретно 

(например, по четвертям) указывать в нем сроки выполнения запланирован-

ной деятельности. Однако могут быть разработаны планы или их отдельные 

разделы на перспективу и в четыре года. 

Даже хорошо разработанные планы не исключают корректировку, ко-

торая осуществляется по мере их выполнения, так как ситуация в работе учи-

теля по истечении определенного времени может меняться. 

Индивидуальный план 

профессионального развития учителя 

Структура плана 

Цели профессионального развития Разделы плана 

Изучение литературы, связанной с проблемами реализации ФГОС 

В этом разделе указывается следующее: по каким вопросам реализации 

ФГОС будет изучаться литература, работы каких авторов будут прочитаны 

учителем (называются основные труды). 

Формой представления отчета могут быть доклад, аналитическая ста-

тья. Результаты изучения литературы могут использоваться в других формах 

отчетности. 

Вопросы 

введения 

ФГО С 

Литература, 

нормативные 

правовые до-

кументы 

Задачи ис-

пользования 

литературных 

источников 

Сроки Форма отчет-

ности Где, кем 

и когда заслу-

шивается от-

чет о выпол-

нении работы 

   Начало Окончание   

Разработка методических материалов, обеспечивающих введение 

ФГОС и реализацию обновленного учебно-воспитательного процесса 

Здесь предполагается то, что будет разрабатываться учителем для 

обеспечения учебно-воспитательного процесса по новому ФГОС: разделы 

основной образовательной программы гимназии, авторские (откорректиро-

ванные) программы учебных курсов, календарно-тематическое и поурочное 

планирование, конспекты уроков. Сюда могут войти подборки упражнений, 

дидактического материала, контрольных работ, тестовых заданий, планы 

воспитательной работы, планы работы кружков, сценарии мероприятий. 

В качестве отчета могут быть представлены сами разработанные мате-

риалы или рекомендации по их использованию для своих коллег. 

Задачи или со-

держание дея-

тельности 

Сроки Форма представления результатов ра-

боты Где, кем и когда заслушивается 

отчет о выполнении работы 

 Начало Окончание   

Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

Третий раздел предлагает учителю обобщить свой опыт введения 
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ФГОС. В план обобщения опыта включаются действия по систематизации 

накопленного материала, анализу опыта, осуществлению дополнительных 

разработок. Возможна подготовка сообщений, передача обобщенного опыта 

своим коллегам в форме мастер-класса, открытых уроков, семинаров и др. 

Обобщенный опыт также может быть представлен в виде статьи, реко-

мендации, доклада либо методических разработок. 

Задачи или со-

держание дея-

тельности 

Сроки Форма представления результатов ра-

боты Где, кем и когда заслушивается 

отчет о выполнении работы 

 Начало Окончание   

Участие в системе школьной методической работы 

В данном разделе указываются методические мероприятия гимназии, (в 

том числе осуществляемые в рамках введения ФГОС), в которых предпола-

гает участвовать учитель, и выполняемые им задачи. 

Школьное меро-

приятие 

Сроки Выполняемые ви-

ды работ (решае-

мые 

задачи) 

Форма представ-

ления результатов 

работы 

 Начало Окончание   

Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне гимназии 

Пятый раздел предлагает темы курсов по вопросам, связанным с реали-

зацией ФГОС (программ, модулей), которые хотел бы окончить учитель. 

Отчетом о прохождения курсов служат курсовые работы, рефераты, за-

четные уроки, супервизии, выполненные задания и др. 

Темы 

курсов 

Место про-

хождения кур-

сов 

Форма про-

хождения кур-

сов ПК 

Сроки Форма отчета 

о результатах 

подготовки 

   Начало Окончание  

Работа в составе органов управления гимназии и рабочей группы про-

екта введения ФГОС 

В разделе указываются органы управления гимназией, в составе кото-

рых работает учитель, виды выполняемых им работ, сроки выполнения и ре-

зультаты. 

Отчетом служат продукты, выполненные в рамках проекта введения 

ФГОС: программы, КИМы, рекомендации и др., обеспечивающие работу 

всей команды учителей гимназии. 

Органы разра-

ботки и реали-

зации проекта 

Виды выполняе-

мых работ 

Сроки исполнения работ Результат ы 

  Начало Окончание  

Оценка результатов подготовленности учителя к реализации ФГОС 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования 
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Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образова-

тельного процесса по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в под-

ростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участ-

ников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростко-

вый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а 

также информационно-методическое обеспечение образовательно- воспита-

тельного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательного процесса на уровне основного общего образования 

предусмотрены следующие уровни психолого-педагогического сопровожде-

ния: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне гимназии. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения вы-

ступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу-

чающегося, которая проводится на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учи-

телем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администра-

цией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррек-

ционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения отно-

сятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного дви-

жения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и без-

опасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 
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- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребно-

стями и особыми возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в гимназии воз-

можно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

Для осуществления психолого-педагогического сопровождения обра-

зовательной деятельности в условиях введения и реализации ФГОС на 

уровне основного общего образования в гимназии ежегодно (возможно пла-

нировать на два года) разрабатывается и утверждается директором план пси-

холого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

3.5.4. Финансово-экономические условия реализации образова-

тельной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ос-

новного общего образования опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение об-

щедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем дей-

ствующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ос-

новного общего образования гимназии осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципаль-

ных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования осуществля-

ется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государствен-

ной власти субъекта Федерации. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования 

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого в гимназии разработан паспорт кабинета перечни оснащения 

и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспе-

чения образовательного процесса являются требования ФГОС, требования 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 
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№966.;перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образова-

тельных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом 

местных условий, особенностей реализации основной образовательной про-

граммы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии, реализующей ос-

новную образовательную программу основного общего образования, созда-

ются и устанавливаются: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обуча-

ющихся и педагогических работников; 

- лекционные аудитории; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной дея-

тельностью, моделированием и техническим творчеством; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности ла-

боратории и мастерские; 

- помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хо-

реографией и изобразительным искусством; 

- лингафонные кабинеты; 

- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудо-

ванными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими со-

хранность книжного фонда, медиатекой; 

- спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки, осна-

щенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

- автогородки; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещения для медицинского персонала;  

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым обо-

рудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми- инва-

лидами и детьми с ОВЗ; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реали-

зации предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образова-

тельной программы в гимназии осуществлена посредством сопоставления 

имеющегося и требуемого оборудования, ежегодно анализируется в ходе 

смотра-конкурса учебных кабинетов и учебных зон для занятий внеурочной 

деятельностью, организации дополнительного образования . К основной об-

разовательной программе на уровень основного общего образования сфор-

мировано приложение, т.к. процесс оснащения , переоснащения кабинетов 

непрерывен (Приложение 2), в котором нашло отражение фактическое осна-

щение учебных кабинетов согласно требованиям ФГОС. 
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3.5.6. О доступе к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям 

В гимназии имеются подключения к сети Интернет со скоростью под-

ключения до 5 Мбит/сек. 

В гимназии имеется единая вычислительная сеть. Количество серверов 

– 2. 

Количество локальных сетей в образовательном учреждении –1.  

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров): всего – 

83, из них используется в учебном процессе – 67. приобретено за последний 

год – 8. 

Количество компьютерных классов: всего – 1, 

Кабинеты, оборудованные мультимедиа проекторами – 26. Локальная 

сеть охватывает все подразделения гимназии. 

В сети Интернете функционирует официальный сайт гимназии. На сай-

те представлена информация обо всех подразделениях гимназии, постоянно 

публикуются объявления, новости. Обновление информации по подразделе-

ниям – по мере поступления новой информации.  

3.5.7. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается от-

крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно- позна-

вательных и профессиональных задач с применением информационно- ком-

муникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

Создаваемая в гимназии ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда Белгородской области; 

- информационно-образовательная среда гимназии; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными 

элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических но-

сителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра- 

структура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администриро-
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вание и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организа-

ции (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках ди-

станционного образования, а также дистанционное взаимодействие образова-

тельной организации с другими организациями социальной сферы и органа-

ми управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телеско-

пические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в при-

роде и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмиче-

ских, концептуальных, классификационных, организационных, хронологиче-

ских, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и истори-

ческих карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождени-

ем; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде обра-

зовательной организации; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых но-



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» г. Белгорода 
 

231  

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определите-

лей; их наглядного представления; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую де-

ятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с исполь-

зованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) 

и традиционного измерения, включая определение местонахождения; вирту-

альных лабораторий, вещественных и виртуально- наглядных моделей и кол-

лекций основных математических и естественно- научных объектов и явле-

ний; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и циф-

ровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, кла-

вишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и изда-

тельских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных техноло-

гиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управле-

ния объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятель-

ности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных эта-

пов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ре-

сурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям ме-

диаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражи-

рования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериа-

лов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
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общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-

ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопро-

вождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного радиоузла, 

телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными мате-

риалами. Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; циф-

ровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной свя-

зью;цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позициони-

рования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими об-

ратную связь. Программные инструменты: операционные системы и служеб-

ные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текста-

ми; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обра-

ботки растровых изображений; графический редактор для обработки вектор-

ных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предме-

там; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддерж-

ки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов об-

разовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ- ком-

петентности работников образовательной организации (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных ра-

бот обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществля-

ется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осу-

ществляется методическая поддержка учителей (интернет- школа, интернет-

ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабо-

чие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 
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Образовательной организацией определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования в соот-

ветствие с требованиями ФГОС ООО. 

3.5.8. Реализация образовательных программ с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и пе-

дагогических работников. Под дистанционными образовательными техноло-

гиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредо-

ванном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических ра-

ботников. Гимназия вправе применять электронное обучение, дистанцион-

ные образовательные технологии при реализации образовательных программ 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти. Для 

реализации образовательных программ с применением исключительно элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий в гимназии 

созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды и обеспечивающей освоение обучающимися образо-

вательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обу-

чающихся: электронные информационные ресурсы, электронные образова-

тельные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуни-

кационных технологий, соответствующих технологических средств. При ре-

ализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образо-

вательной деятельности является гимназия независимо от места нахождения 

обучающихся. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий гимна-

зия обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законом тайну. 


