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Раздел 1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа основного общего образования частного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат №23 ОАО «РЖД» (далее - Школа-интернат)  разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Содержание основной образовательной программы Школы-интерната №23 ОАО «РЖД» отражает требования Стандарта 

и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Образовательная программа выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов - содержательных, 

методологических, культурологических, организационных; 

- определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к объему, темпам и срокам 

прохождения учебного материала; 

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической функции, базирующейся на 

современных мониторинговых технологиях оценки качества образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень профессионально - педагогической 

подготовки коллектива, состояние образовательной среды школы-интерната, уровень методической обеспеченности 

образовательного процесса, степень информатизации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) предусматривает: 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно - исследовательских технологий, активной 

социальной практики; 

- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии внутришкольной социальной среды; 

- проектирование образовательной деятельности на принципах системно-деятельностного подхода; 

- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 
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Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей основного общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Основная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

- с изменением общего круга учебных умений, навыков и способов деятельности; 

- с расширением сферы познавательной деятельности ребѐнка, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребѐнком нового образа школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития, подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути;  

- с дальнейшим развитием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителями и сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;  

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для среднего школьного возраста (от 11 до 15 лет):  

-  центральные психологические новообразования, развиваемые на данном уровне образования: словесно-логическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

-  развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

 При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей среднего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителей,  ведущих преподавание учебных предметов в 

основной школе, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 
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учитывающих описанные выше особенности второй ступени общего образования. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются: 

 1. Создание образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся 

личности на основе внедрения компетентностного подхода в образовательном и воспитательном процессе.  

2. Создание условий для обеспечения достижения выпускником планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

3. Создание условий, способствующих:  

самореализации школьников, становлению и развитию личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости;  

формированию у обучающихся ответственного выбора в проектировании индивидуальной образовательной 

траектории для продолжения обучения на следующем уровне.  

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

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

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала Школы – интерната, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 
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взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие Школы-интерната при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнѐрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей через систему  секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики,  в том числе с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, уклада Школы – интерната; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населѐнного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, в сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, в том числе в рамках деятельности Центра  трудового обучения и 

профессиональной ориентации Школы - интерната; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 
 

1.1.2.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 его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  
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- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе освоения универсальных 

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

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения 

видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальногоразвития каждого обучающегося, в том 

числе детей, проявляющих выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В основе организации образовательного процесса лежат принципы:  

- гуманизации образовательного процесса.  

- преемственности в содержании и структуре;  

- приоритетности здоровья, соблюдения санитарно-гигиенических норм;  

- активного деятельностного участия ребенка в учебном процессе; 

- дифференцированного подхода к обучению;  

- индивидуального подхода к каждому ребенку на основе анализа его развития;  

- приоритетности творческой, исследовательской деятельности в урочной и внеурочной работе:  

- интегрирования учебных предметов внутри и вне образовательных областей;  

- взаимосвязи обязательных предметов, спецкурсов, факультативных, элективных курсов;  

- взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;  

- контроля, прежде всего, за уровнем развития обучающихся;  

- демократизации управления.  

Перечисленные принципы позволяют сохранить преемственность в организации образовательного процесса 

(содержании и технологиях), обеспечивают высокое качество обучения (через достижение обучающимися с различными 

возможностями образовательных стандартов и самореализацию в различных областях интеллектуально и творческой 

деятельности), сохранность физического и психологического здоровья обучающихся, побуждают педагогический 

коллектив к продуктивной творческой деятельности.  
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Основополагающими принципами формирования ООП ООО являются: 

Преемственность ООП ООО заключается в том, что ООП ООО, с одной стороны, обеспечивает преемственность 

с ООП начального общего образования (ООП НОО), учитывая базовые достижения выпускников уровня начального 

общего образования образовательных, а именно:  

- наличие у младшего школьника культурных, предметных и универсальных средств и способов действий, позволяющих 

выпускнику начальной школы в коллективных формах, решать, как учебные, так и внеучебные задачи;  

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых учителем заданий и к 

апробированию их применения;  

- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;  

- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий и результатов выполнения 

задания;  

- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в совместной учебной работе с 

одноклассниками, как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от 

учителя (групповая работа);  

- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний и умений ему недостает для 

решения поставленной задачи, находить недостающие знания и осваивать недостающие умения.  

С другой стороны, призвана обеспечить достижение обучающимися за нормативный срок освоения уровня ООО 

планируемых результатов, для успешного их обучения на уровне среднего общего образования по программам базового 

и профильного уровня сложности.  

Таким образом ООП ООО, опираясь на базовые достижения младшего школьного возраста, обеспечивает формирование 

базовых достижений обучающихся школьного возраста 11-15 лет.  

В ходе изучения всех учебных предметов средствами УМК, сохраняющих преемственность с УМК НОО «Школа 

России», обеспечивается функциональное развитие обучающихся, которые в результате: 

– проолжат совершенствовать навыки проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; 

– продолжат совершенствовать умение выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределѐнности; 
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– получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения; 

– освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт 

решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки; 

– продожат овладение продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности; 

– усовершенствуют технику чтения и  устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести 

навык рефлексивного чтения; 

– усовершенствуют владение различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением; 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию 

чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 
 

Принцип учета психо-физиологических особенностей детей возраста 11-15 лет  
Учѐт психолого-педагогических особенностей развития детей 11 - 15 лет, связан:  

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом 

как учебной общностью и под руководствомучителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом 

и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества;  

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов 

действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделиро-вания, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися но-вых 
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учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной дея-тельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе;  

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, 

нормы, эталоны и закономерности взаимодействия сокружающим миром;  

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием 

учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

 

Первый этап подросткового развития, младший подростковый возраст (11 - 13 лет, 5-7 классы) 
Характеризуется тем, что переход обучающихся в основную школу совпадает с пре-критической фазой развития 

ребѐнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующемуся началом 

перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие у него самосознания - представления о том, что он уже не ребѐнок, т.е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых.  

Характеристика младшего подросткового возраста:  

Физическое развитие 
Мальчики активно перегоняют в росте девочек. Продолжается устойчивое равномерное физическое развитие. 

Дети не только становятся выше и прибавляют в весе, но эти внешние перемены сопровождаются внутренними 

органическими изменениями: мышцы становятся крупнее и сильнее. Масса мозга в 10 лет составляет 95% от веса мозга 

взрослого человека. Наибольший рост - в лобных долях, управляющих процессами мышления и сознания. Развивается 

произвольность и усиливаются процессы торможения. Усиливается специализация полушарий.  

Психическое развитие 

Дети начинают лучше управлять собой и своим поведением, однако еще не воспринимают своего полового 

созревания и тех изменений, которые происходят в этой сфере. Ребенок по-прежнему остается эмоционально-

впечатлительным и недостаточно критичным, склонным к фантазированию, детскому отношению как к своему 

настоящему, так и будущему, то есть без достаточного учета своих реальных возможностей и новых внеш-них 

обстоятельств. Возраст характеризуется отсутствие такого уровня самосознания, которое было бы оперативно 

самооцениваемым и саморегулируемым, поэтому трудностиосвоения основ наук и возросших требований могут вызвать 

потерю интереса к учебной деятельности.  
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Особенности развития личности  

Появляется представление о себе как «не о ребенке». Подросток решительно отвергает свою принадлежность к 

детям и не желает заниматься тем, чем еще совсем недавно охотно занимался, теперь называет это «детскими забавами». 

Хотя занятия старших подростков, в т.ч. их игры ему еще не понятны. Подростки в это время начинают избегать детской 

подчиненности взрослым («я не маленький, и сам знаю…») на фоне отсутствия достаточных умений быть 

самостоятельным и правильно ориентироваться в окружающем мире.  

Ребенок начинает понимать, что он – индивидуальность, которая подвергается социальным воздействиям. Создается 

дифференцированное отношение, как к учителям, так и к преподаваемым ими предметам (появляются «любимые» и 

«нелюбимые» предметы и учителя), у подростков формируются новые критерии оценки деятельности и личности 

взрослого человека. Заново перестраивается мотивационно-потребностная схема: особое место приобретают учебные 

мотивы и мотивы установления отношений с взрослыми и сверстниками по поводу учебной деятельности. Учебная 

деятельность способствует развитию у детей ответственности. У ребенка развивается притязание на признание со 

стороны взрослых. У него есть совесть, он знает, что он должен и обязан, у него есть чувство гордости или стыда, 

формируемое в зависимости от поступка. Развиваются высшие эстетические и социальные чувства (особенно чувство 

товарищества, ответственности за класс, сочувствия к чужому горю, негодования при несправедливости). Однако, 

проявляется неустойчивость нравственного облика, выражающаяся в непостоянстве его нравственных переживаний, 

непостоянном отношении к одним и тем же событиям и людям.  

Ведущая деятельность  

Учебная деятельность. Новообразования - интеллектуализация всех психических процессов, их осознание и 

произвольность. Эстетическое и социальное развитие.  

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы 

социального поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и 
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способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

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

моральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью подростков в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в 

разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером социальных 

взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. Объективно необходимое для 

подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. Основная образовательная программа основного общего образования Школы опирается на прогрессивные 

психолого-педагогические теории образования классиков российской психологии: 

- общепсихологическую теорию деятельности, теорию развивающего обучения (Л.С.Выготский, А.Н. Леонтьев, 

А.Р. Лурия и др.), 

- теорию формирования учебной деятельности (В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, А.В.Петровский и др.), 

- теории классиков мировой психолого-педагогической мысли (Жан Пиаже и др.). 

Основная образовательная программа основного общего образования Школы-интерната основывается на современных 

дидактических принципах обучения, развития и воспитания обучающихся на уровне основного общего образования: 

- принцип развивающего и воспитывающего характера обучения, 

- принцип природосообразности, 

- принцип наглядности, 

- принцип сознательности и активности обучающихся в обучении, 
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- принцип доступности, 

- принцип научности, 

- принцип систематичности и последовательности, 

- принцип индивидуального подхода, 

- принцип положительной мотивации и благоприятного эмоционального климата в обучении и др. 

ООП ООО Школы-интерната ориентирована на достижение ведущей цели и основного результата образования - 

развитие личности подростка, формирование его готовности к активной учебно-познавательной деятельности, к 

саморазвитию и непрерывному образованию на основе освоения универсальных учебных действий, способов познания и 

освоения мира. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.2.1. Общие положения 

 

Планируемые результаты ООП ООО (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы.  

Планируемые результаты  
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 
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В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно действиями - познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного 

предмета - овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО Школы-интерната обеспечивает связь между 

требованиями Стандарта, спецификой образовательного процесса Школы-интерната и системой оценки результатов 

ООП, выступая содержательной и критерикритериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методических пособий, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценивания 

результатов (особо выделяя те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников), с другой.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО учитывается при оценке деятельности 

Школы-интерната в целом и педагогических работников, в частности.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и 

предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают обучающиеся в ходе обучения (особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников). 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических 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 уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину разв-

тия обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом 

зоны ближайшего развития ребенка. 
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Достижение личностных, предметных и метапредметных результатов решается посредством выполнения 

обучающимися классов учебно-познавательных и учебно-практических задач, среди которых особое внимание 

уделяется тем, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО определяется по завершении ими 

уровня обучения.  

Характеристика учебно-познавательных и учебно-практических задач (по А.Г. Асмолову) представлена в таблице: 

 

Задачи 

Формируемые и 

оцениваемые 

умения и навыки 

Специфика деятельности 

Учебно-

познавательные 

Освоение 

систематических 

знаний 

- первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических моделей и понятий (общенаучных 

и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета,  

- создание и использование моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 
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Самостоятельное 

приобретение, 

перенос   и   

интеграция знаний 

- использование знаков символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам; 

- установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным; 

- умения, обеспечивающие более глубокое понимание изученного и/или выдвижение новых для них 

идей, формулировки иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст 

и т. п. 

Учебно- 

практические 

задачи 

Разрешение       

проблем/ 

проблемных 

ситуаций 

- принятие решения в ситуации неопределѐнности (выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.). 

 

 

Навыки 

сотрудничества 

- совместная работа в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат. 

 

 

Навыки 

коммуникации 

- требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргу-

ментированного мнения и т. п.). 

Учебно-

практические и 

учебно- 

Навыки 

самоорганизации и 

саморегуляции 

навыки, наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания: - планирование 

этапов выполнения работы; 

 

Успешному выполнению этих  задач способствует овладение обучающимися системой учебных действий с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных). 
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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: 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой 

личностных результатов, раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Ученик научится» и «Ученик получит возможность научиться», 

относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология»,  

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Ученик научится», ориентируют пользователя в том, 

достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном 
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учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Ученик научится», выносится на итоговое 

оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, - с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Ученик получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие 

систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 

учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых 

результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Ученик 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 

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

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 
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Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации 

образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 

Мониторинг личностных результатов освоения ООП позволяет определять динамическую картину формирования 

личности ребенка как индивида с одной стороны, как члена гражданского общества, с другой, его способности 

позитивно интегрироваться в социуме, осуществлять деятельность во благо всего личностного позитивного развития 

(саморазвития и самоопределения) и позитивного развития общества в целом.  

Личностные результаты освоения ООП определяются через:  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  

• сформированность у обучающихся:  

- мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,  

- системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности,  

• социальные компетенции,  

• правосознание,  

• способность:  

- к постановке цели и построению жизненных планов,  

- к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Обучающийся пятого класса научится (будут сформированы): 

 основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной); 

 знания истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
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ценностям народов России и народов мира. 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам (знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России; 

 представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества); 

 ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду; 

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

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся; уважение к истории 

культуры своего Отечества); 

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

Обучающийся пятого класса получит возможность научиться: 

 идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа; осознания этнической принадлежности; 

 основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 
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современной России); 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора. 

Обучающийся шестого класса научится (будут сформированы): 

 -основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной); 

 знания истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России; 

 представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде; 

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

заботливое отношение к членам своей семьи; 
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 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность и способность к ведению переговоров); 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах: 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся; уважение к истории 

культуры своего Отечества); 

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

Обучающийся шестого класса получит возможность научиться: 

 идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа; осознания этнической принадлежности; 

 основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); 

 способности к нравственному самосовершенствованию; 

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

 способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 
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 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

 опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира. 

Обучающийся седьмого класса научится (будут сформированы): 

 основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России,); 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам (веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России; 

 основы представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры 

и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества); 

 основы ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде; 

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

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
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культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность и 

способность к ведению переговоров); 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера); 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

Обучающийся седьмого класса получит возможность научиться: 

 способности к нравственному самосовершенствованию 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

 компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризации ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности; 

 способов реализации собственного лидерского потенциала. 

o - наличия опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
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жизненных ситуациях. 

Обучающийся восьмого класса научится (будут сформированы): 

 -основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа); 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении; 

 представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 основы ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде; 

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

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
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достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность и 

способность к ведению переговоров); 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах: 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами); 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

Обучающийся восьмого класса получит возможность научиться: 

 интериоризации гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

 компетентности в сфере организаторской деятельности; 

 интериоризации ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности; 

 компетенции анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала; 

 готовность и способность осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  
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 основы художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; 

 способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Обучающийся девятого класса научится (будут сформированы): 

 основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России; 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

 интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 основы морального сознания и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

 представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
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 -понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 ответственное отношение к учению; уважительное отношение 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; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу); 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах: 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 готовность к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; 

 интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

  основы эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
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деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции); 

 уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности); 

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

Обучающийся девятого класса получит возможность научиться: 

 готовности к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров); 

 готовности и способности осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 основ художественной культуры, обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; 

 наличия опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Планирование личностных результатов освоения обучающимися ООП осуществляется через систему внеурочной 

деятельности, а также в рамках рабочих программ по предметам. 
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Мониторинг личностных результатов освоения каждым обучающимся ООП осуществляется посредством портфолио 

(портфель достижений) ученика. 

Внутришкольный  мониторинг результатов освоения обучающимися ООП осуществляется посредством портфолио 

класса. В этом случае оценивание личностных результатов освоения обучающимися ООП осуществляется строго 

неперсонифицировано. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Основными характеристиками метапредметных результатов являются  

- способность к эффективному использованию в познавательной и социальной практике межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

- способность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, в том числе, при построении индивидуальной образовательной 

траектории. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся пятого класса научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 

-формулировать частные учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности (понять, запомнить, 

произвести); 

-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 и последовательность шагов) из представленных вариантов; 

-выбирать из предложенных вариантов средства для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы совместно с педагогом и сверстниками (выполнения проекта, проведения 
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исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки; -оценивать продукт своей деятельности по 

заданным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся 

в процессе взаимопроверки; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Обучающийся пятого класса получит возможность научиться: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

 совместно с педагогом планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по 

времени и темпу деятельности). 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

Обучающийся шестого класса научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; -ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; -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 средства для решения задачи/достижения цели; -составлять план решения 

проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); -описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным критериям в соответствии 

с целью деятельности; 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 
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неуспеха. 

Обучающийся шестого класса получит возможность научиться: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по времени и темпу 

деятельности). 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации. 

Обучающийся седьмого класса научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; -определять необходимые 

действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 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 средства для решения задачи/достижения цели; -составлять план решения 
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проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным критериям в соответствии 

с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. -наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

Обучающийся седьмого класса получит возможность научиться: 

 самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по времени и темпу 

деятельности). 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; 
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 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

устранения эмоциональной напряженности, эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Обучающийся восьмого класса научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 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 для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по времени и темпу 
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деятельности). 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным критериям в соответствии 

с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

Обучающийся восьмого класса получит возможность научиться: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 
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последовательность шагов; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности 

и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов. 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

устранения эмоциональной напряженности, эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Обучающийся девятого класса научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; -обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 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 
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задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по времени и темпу 

деятельности). 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 -находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности 

и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

 -оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным критериям в соответствии 

с целью деятельности; 

 -фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
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 -наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 -соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

 -принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 -самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

 -демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

устранения эмоциональной напряженности, эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Обучающийся девятого класса получит возможность научиться: 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся пятого класса научится: 
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 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 обозначать символом и знаком предмет или явление; 

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

 переводить информацию из графического или символьного представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

 развивать экологическое мышление, 

 определять свое отношение к природной среде; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем;  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Обучающийся пятого класса получит возможность научиться: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 
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помощью знаков в схеме; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее вероятные причины; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов.  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Обучающийся шестого класса научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 обозначать символом и знаком предмет или явление;  

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

 переводить информацию из графического или символьного представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

 развивать экологическое мышление, 

 определять свое отношение к природной среде; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 
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 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 -осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Обучающийся шестого класса получит возможность научиться: 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее вероятные причины; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов. 

Обучающийся седьмого класса научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 обозначать символом и знаком предмет или явление; 

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

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
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 переводить сложную по составу информацию из графического или символьного представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

 развивать экологическое мышление, 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Обучающийся седьмого класса получит возможность научиться: 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее вероятные причины; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 
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аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Обучающийся восьмого класса научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 обозначать символом и знаком предмет или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

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

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу информацию из графического или символьного представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

 развивать экологическое мышление, 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
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 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Обучающийся восьмого класса получит возможность научиться: 

 выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее вероятные причины; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 проводить причинный анализ экологических ситуаций. 

Обучающийся девятого класса научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 
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 выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее вероятные причины; 

 обозначать символом и знаком предмет 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 или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу информацию из графического или символьного представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
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 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

 развивать экологическое мышление, применять его в познавательной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Обучающийся девятого класса получит возможность научиться: 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели; -резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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Коммуникативные УУД 

Обучающийся пятого класса научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

Обучающийся пятого класса получит возможность научиться: 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 
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 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

Обучающийся шестого класса научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 
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выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

Обучающийся шестого класса получит возможность научиться: 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

Обучающийся седьмого класса научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 
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 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

Обучающийся седьмого класса получит возможность научиться: 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

     предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

     делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его; 

     использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

Обучающийся восьмого класса научится: 

    организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

    организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.); 
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     договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

     находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов 

     определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

Обучающийся восьмого класса получит возможность научиться: 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 
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 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

Обучающийся девятого класса научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

    организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.); 

    договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

    находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов 

    определять возможные роли в совместной деятельности; 

    играть определенную роль в совместной деятельности; 

    принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

    строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

    корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

    находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

    критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

    выделять общую точку зрения в дискуссии; 

    договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

    устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 
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собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

Обучающийся девятого класса получит возможность научиться: 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 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; 
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 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Предметные результаты в образовательной программе представлены в соответствии с группами результатов, 

раскрывают и детализируют их в блоках целевых ориентиров 

- «Обучающийся  научится» (в отношении опорного материала) по предметам «Русский язык», «Литература», 

«Математика», «Английский язык», «История», «Обществознание», «География», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Технология», «Физическая культура», «ОБЖ», «Музыка», «Изобразительное искусство». 

- «Обучающийся получит возможность научиться» в отношении материала, расширяющего и углубляющего понимание 

опорного материала по предметам. 

Достижение предметных результатов блока целевых ориентиров «Обучающийся научится» обеспечивается в течение 

нормативного срока освоения программы предмета поэтапно, поэтому предметные результаты конкретизируются 

относительно каждого класса в блоках содержания, указанных в рабочих программах учебных предметов. 

 

1.2.5.1. Русский язык 

 
Русский язык 5 класс 

Обучающийся научится: 
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 
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 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их 

звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять 

в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; проводить морфемный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (эпитет, сравнение, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы (имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

 проводить морфологический анализ слова (имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

 применять знания и умения по морфемике при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структуры 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры (Однородные члены 

предложения, обращения); 
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 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; опознавать различные выразительные средства языка (метафора, гипербола); 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей. 
Русский язык 6 класс 

Обучающийся научится: 
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) 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 
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современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их 

звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

  определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (фразеологизм, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы (Имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение) 

 проводить морфологический анализ слова (Имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, 

местоимение) 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры (однородные члены, 

обращение); 

 проводить синтаксический анализ предложения; соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 
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речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка (метафора) писать отзыв, доверенности; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта; характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Русский язык 7 класс 

Обучающийся научится: 
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 
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 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их 

звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять 

в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы (причастие, деепричастие, наречие, категория состояния), а 

также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова (причастие, деепричастие, наречие, категория состояния), а также 

служебные части речи и междометия), 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 
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 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры (причастный и деепричастный 

обороты); 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения (в том числе с причастным и деепричастным 

оборотами); 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, статьи, рецензии, доклады, интервью, автобиографию и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта; характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Русский язык 8 класс 

Обучающийся научится: 
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 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) 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 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их 

звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять 

в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, фразеологизм, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 
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 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей (виды связи в словосочетании, предложения двусоставные и односоставные), 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры (предложения с 

обособленными и уточняющими членами, вводными конструкциями, обращением), 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; соблюдать основные языковые нормы в устной 

и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, доверенности и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта; характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 
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 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Русский язык 9 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) 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 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; классифицировать и группировать звуки речи по 

заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять 

в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 
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 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры; проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и 

другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
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 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта; характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

1.2.5.2. Литература 

Литература 5 класс 
Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формировать потребности 

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

интеллектуального удовлетворения; воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

 осознавать коммуникативно-эстетических возможности родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитывать квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладевать процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формировать 

умения воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (Сказка, пословицы, поговорки, загадки, 

басня, рассказ, стихотворение, пьеса); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению ориентироваться в 

информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой, пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 Оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 
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исследовательского характера). 
Литература 6 класс 

Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формировать потребности 

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

интеллектуального удовлетворения; воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитывать квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развивать способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладевать процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формировать 

умения воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции; 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
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 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями... (в каждом классе - умение 

пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе - на своем 

уровне; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, сочинения, литературно-творческой работы (в каждом классе - на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, 

передавая личное отношение к произведению (ориентироваться в информационном образовательном 

пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, 

образов (по принципу сходства и различия). 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах 

(работа исследовательского характера, реферат, проект). 
Литература 7 класс 

Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формировать потребности 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 
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интеллектуального удовлетворения; воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитывать квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развивать способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладевать процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формировать 

умения воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристик; 

 оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции; 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 



71 

 

 постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на 

заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; выражать личное отношение к художественному 

произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению ориентироваться в 

информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой); 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

 формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, их оценка; создавать собственную 

интерпретацию (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетически воспринимать 

произведения литературы; формировать эстетический вкус 
Литература 8 класс 

Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формировать потребности 

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

интеллектуального удовлетворения; воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 
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человечества в целом); 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитывать квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развивать способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладевать процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формировать 

умения воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции; 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

 постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения; 
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 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на 

заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; ориентироваться в 

информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

 формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, их оценка; создавать собственную 

интерпретацию (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетически воспринимать 

произведения литературы; формировать эстетический вкус. 
Литература 9 класс 

Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формировать потребности 

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

интеллектуального удовлетворения; воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 



74 

 

 воспитывть квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развивать способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладевать процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формировать 

умения воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции; 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (ода, послание, элегия, эпиграмма, повесть, 

роман, притча, поэма, рассказ, трагедия, драма комедия); объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, постепенно 

переходя к анализу текста; 

 анализировать литературные произведения разных жанров (ода, послание, элегия, эпиграмма, повесть, роман, 

притча, поэма, рассказ, трагедия, драма комедия); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и 
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интерпретации художественного текста (роды литературы, жанры литературы, литературные ритм, рифма, 

способы рифмовки, стихотворные размеры , силлабо-тоническая и тоническая система стихосложения, средства 

выразительности: аллитерация, звукопись, сравнение, гипербола, эпитет, метафора, композиция произведения, 

портрет, пейзаж, лирическое отступление литературный герой, герой- повествователь, лирический герой, сюжет, 

автобиографичность литературного произведения (развитие представления), фольклоризм литературы, 

психологизм, литературный тип, художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды комического, 

фантастика в произведении, тема и идея произведения, публицистика, литературная критика); 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на 

заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; ориентироваться в 

информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, создавать собственные сочинения 

на темы, связанные с тематикой, проблематикой изучаемых произведений, создавать творческие работы разных 

жанров, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать оценку; видеть связь между 

различными видами искусства и использовать их сопоставление; воспринимать произведения литературы; 

эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в создании произведений. 

  

1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык) 
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Английский язык. 5 класс 
Говорение. Диалогическая речь 
Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию;) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести комбинированный диалог 
Говорение. Монологическая речь 
Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей с опорой на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 кратко передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Аудирование 
Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, построенных в 

основном на знакомом языковом материале; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих изученные языковые явления; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незначительное количество незнакомых слов. 
Чтение 
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Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, построенных в основном на знакомом языковом материале 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 
Письменная речь 
Обучающийся научится: 

 заполнять несложную анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес); 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 15-20 слов); 

 писать личное письмо с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе, выражать благодарность, (объемом 40-60 слов); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 
Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета) в пределах изученных тем; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 глаголы при помощи аффиксов -ize/-ise; 

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксо -y, -ly, -ful , -ian/an, -ing; -ous; наречия при помощи суффикса -ly; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации, словосложения и конверсии в 

пределах изученных тем в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах изученных 

тем; 



79 

 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; использовать языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком. 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, 

when; 

 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 определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, указательные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; распознавать и употреблять в речи наречия; 

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

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; распознавать и употреблять в 

речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present Perfect; распознавать и употреблять в речи грамматические средства для выражения 
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будущего времени: Simple Future, to be going to. 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, have to,); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: tolove/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения элементарные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств за счѐт использования контек - стуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, жестов, мимики. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Английский язык. 6 класс 

Говорение. Диалогическая речь 
Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог побуждение к действию;) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 



81 

 

стране изучаемого языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести комбинированный диалог 

Говорение. Монологическая речь 
Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей с опорой на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 кратко передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Аудирование 
Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, построенных в 

основном на знакомом языковом материале, содержащем некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих изученные языковые явления; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незначительное количество незнакомых слов. 

Чтение 
Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 
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языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 
Обучающийся получит возможность научиться 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 

тексте; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Письменная речь 
Обучающийся научится: 

 заполнять несложную анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул (по образцу) с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и выражать благодарность (объемом 40-60 слов); 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета) в пределах изученных тем; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 глаголы при помощи аффиксов -ize/-ise; 

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксо -y, -ly, -ful , -ian/an, -ing; -ous; наречия при помощи суффикса -ly; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации, словосложения и конверсии в 

пределах изученных тем в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах изученных 
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тем; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; использовать языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, 

when; 

 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 определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, указательные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; распознавать и употреблять в речи наречия; 

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

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; распознавать и употреблять в 



85 

 

речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present Perfect; распознавать и употреблять в речи грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to. 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, have to,); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: tolove/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения элементарные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств за счѐт использования контек - стуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, жестов, мимики. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Английский язык 7 класс 

Говорение. Диалогическая речь 
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Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; 

 вести комбинированный диалог 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план) в рамках освоенной тематики; 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

 описывать картинку/фото с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.) 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих изученные языковые явления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

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

национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; (объемом 80 слов, включая адрес); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 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; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

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

интонации; членить предложение на смысловые группы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; различать британские и американские 

варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 
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Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-

ise; имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , - ness, -ship, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, - able/ible, -less, -ive; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: наречия при помощи суффикса -ly; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to 

begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
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 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, 

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

 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 определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной 

форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

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

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, 

should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive; 
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 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах 

в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I - If I see Jim, I'll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ...to do something; to look/feel/be happy; распознавать и 

употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect 

Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся 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 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; находить сходство и 

различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
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Компенсаторные умения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Английский язык. 8 класс 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; передавать основное содержание 

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

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 
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 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 
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 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

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

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 
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изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы 
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адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; распознавать принадлежность 

слов к частям речи по аффиксам; глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

 имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, - ity , -ness, -ship, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to 

begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной 

форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; распознавать и употреблять в 

речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

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

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, 

should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах 

в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I - If I see Jim, I'll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor; 
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 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me .to do something; to look/feel/be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect 

Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; распознавать по формальным 

признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

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

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие 

II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; находить сходство и 

различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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Английский язык. 9 класс 

Говорение. Диалогическая речь  

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; передавать основное содержание 

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

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 
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количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Чтение 
Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 
Обучающийся научится: 

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

национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 
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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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-
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интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

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

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, - ity , -ness, -ship, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; 
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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, to 

begin with, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным^; 

 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 предложения с союзами и союзными словами because, if, 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I - If I see Jim, I'll invite him 

to our school party) инереальногохарактера (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 определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной 
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форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом sothat; 

условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

 to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me .to do something; to look / feel / be happy; 
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 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect 

Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, 

причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие 

П + существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; находить сходство и 

различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения  

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 
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Всеобщая история 5 класс 
Обучающийся научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

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

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней 

культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) 

положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: 

архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой 

истории. 
История России. Всеобщая история. 6 класс 

Обучающийся научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 
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• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других 

странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на 

Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

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

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в 

связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

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

Ученик получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, 

Восток); 

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой 

культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История России. Всеобщая история. 7 класс. 
Обучающийся научится: 

• применению основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

установлению синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.; 

• составлению и анализу генеалогических схем и таблиц; 

• определению и использованию исторических понятий и терминов; использование сведений из исторической карты 

как источника информации; 

• овладению представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих еѐ народов; 

• описанию условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и 

процессов; 



108 

 

• использованию знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• сопоставлению развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в 

связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); 

• пониманию взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказыванию суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиску информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, 

правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализу информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

• сравнению (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих 

черт и особенностей; 

• использованию приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытию характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на 

Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

• пониманию исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание 

результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского 

государства; 

• сопоставлению (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определению и аргументации собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизации информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов как по периоду в целом, 

так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиску и презентации материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении 

описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

• расширению опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений; 

• составлению с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и 

других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 
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• пониманию культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России и других 

стран в Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

достоверности и принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, 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. 
История России. Всеобщая история. 8 класс. 

Обучающийся научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое 

время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

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

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое 

время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в 

Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 

др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире 

и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
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 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

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

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, 

других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм 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. 
История России. Всеобщая история. 9 класс. 

Обучающийся научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об 

основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений - походов, завоеваний, колонизации и др.; 

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

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в 

Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) 
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развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 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. 

 

1.2.5.5. Обществознание 

Обществознание. 5 класс 

Обучающийся научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

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

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и 

жизни современного общества; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

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

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

безопасных условий жизни; 

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

разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти 

страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

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

разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа. 

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

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ. 

Обществознание 6 класс 

Обучающийся научится: 
• понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
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• определять сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• анализировать характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• знать содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека; 

• изучать ряд ключевых понятий, объяснять их с позиций явления социальной действительности; 

• находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно еѐ воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

• преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); 

• давать оценку общественным явлениям с позиции одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей. 

• взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения; 

• находить различные подходы к исследованию человека и общества; 

• применять основные обществоведческие и правовые понятия, нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций. 

Обществознание. 7 класс 

Обучающийся научится: 
 иметь представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• овладению ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 
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• уметь описывать явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• формировать знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения подростками 

основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• уметь находить нужную социальную информацию в адаптированных источниках; адекватно еѐ воспринимать, 

применяя изученные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их собственными 

знаниями; 

• давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

• понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре 

личности, их значение в жизни человека и развитии общества; 

• иметь представления об основных нравственных и правовых правилах, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке простейших реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• понимать значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• иметь представление о новых возможностях для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• уметь различать факты и оценочные суждения на простейших примерах; 

• уметь приводить простейшие примеры с опорой на личный социальный опыт; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с деятельностью человека; 

• осуществлять выбор верных критериев для сравнения, сопоставления социальных объектов; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в источниках различного типа (в том числе 

неадаптированных); 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные, временные ресурсы. 
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Обществознание. 8 и 9 класс 
Обучающийся научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности 

людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

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

разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать 

выводы. 
Общество 
Обучающийся научится: 
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса; 

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

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса; 
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• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Обучающийся 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 
Обучающийся научится: 
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из 

истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

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

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 
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Обучающийся научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

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

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 

деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, 

как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 
Обучающийся научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и 

группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
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• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

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

• раскрывать основные роли членов семьи; 

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

безопасных условий жизни; 

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

разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

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

разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать 

собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа. 
Политическая сфера жизни общества 
Обучающийся научится: 
• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. Обучающийся получит 

возможность научиться: 
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
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• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 
Гражданин и государство 
Обучающийся научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти 

страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 
Обучающийся научится: 
• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

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

преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

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

развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 
Экономика 
Обучающийся научится: 
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, 

выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета 

государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного 
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типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

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

экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 
составлять семейный бюджет. 
 

1.2.5.6. География 

 
География 5 класс. 

Обучающийся научится: 
• - выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео - и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

• - ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
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видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

• - представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• - использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практикоориентированных задач: выявление географических зависимостей и 
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 
географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 
географических различий 

• - различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• - использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• - описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• - уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для 

определения азимута; 

• - уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• - создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• - моделировать географические объекты и явления; 

• - работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

• - подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях 

Земли; 

• - ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• - использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
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• - наносить на контурные карты основные формы рельефа 
География .6 класс 

Обучающийся научится: 
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
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• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для 

определения азимута; 

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения учебных и 

практических задач по географии; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• ориентироваться на местности: в городе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа. 
География .7 класс 

Обучающийся научится: 
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных):  

• находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую 

и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую 
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информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и 

различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа. 

География .8 класс 
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Обучающийся научится: 
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и 

различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
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• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь 

и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных 

задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных 

регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• объяснять и сравнивать особенности природы отдельных регионов России; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для 

определения азимута; 

• описывать погоду своей местности; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения учебных и 

практических задач по географии; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 
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• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и 

стран; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их 

доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества. 
География .9 класс. 

Обучающийся научится: 
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 
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закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь 

и хозяйственную деятельность населения; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную 

структуру хозяйства России; 
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• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России 

для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на 

основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

Обучающийся 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; примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

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

литературе и средствах массовой информации; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и 

социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения 

России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
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1.2.5.7. Математика 

 
Математика. 5 класс. 

Элементы теории множеств и математической логики 
Обучающийся научится: 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях, распознавать логически некорректные высказывания. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, определять принадлежность элемента множеству, 

объединению и пересечению множеств; 

•  задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; распознавать логически 

некорректные высказывания; строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 
Числа 
Обучающийся научится: 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

•  выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; составлять числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

•  выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий;  

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных 

предметов; 

•  выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений;  



132 

 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей 
Обучающийся научится: 
• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы, среднее арифметическое 
Текстовые задачи 
Обучающийся научится: 
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трех 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию;  

• составлять план решения задачи; 

•  выделять этапы решения задачи;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

•  знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

•  выделять эти величины и отношения между ними;  

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

•  решать несложные логические задачи методом рассуждений; выдвигать гипотезы о возможных предельных 

значениях искомых величин в задаче (делать прикидку) 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и 

решения задач;  

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию);  

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  
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• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;  

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

•  исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы 

отсчета. 
Наглядная геометрия 
Обучающийся научится: 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар.  

• Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля, решать практические задачи с 

применением простейших свойств фигур; 

•  выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;  

• вычислять площади прямоугольников;  

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;  

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах;  

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов; 

•  выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов;  

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объемы 

комнат; 

•  выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира. 
История математики Обучающийся научится: 
• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;  
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• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 
Уравнения 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• Оперировать понятиями равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения. 

 
Математика. 6 класс. 

Элементы теории множеств и математической логики 
Обучающийся научится: 

• Оперировать понятиями равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения; 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях, распознавать логически 

некорректные высказывания. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, определять принадлежность элемента множеству, 

объединению и пересечению множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; распознавать логически 

некорректные высказывания;  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 
Числа 
Обучающийся научится: 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число; 

•  использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений;  

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; 

•  выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

•  сравнивать рациональные числа; оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

•  выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  



135 

 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; понимать и объяснять смысл позиционной 

записи натурального числа;  

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий; 

•  использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении 

вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

•  выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; находить НОД и НОК чисел и 

использовать их при решении задач; 

•  оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов:применять правила приближенных вычислений при 

решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

•  выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений;  

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, 
числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 
• Обучающийся научится: 
• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, представленную в виде таблицы, 
диаграммы. 
• Обучающийся получит возможность научиться: 
• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, 
извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; составлять таблицы, строить диаграммы на 
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основе данных. 
• В повседневной жизни и при изучении других предметов: извлекать, интерпретировать и преобразовывать 
информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений. 

Текстовые задачи Обучающийся научится: 
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

•  строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трех 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

•  составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

•  знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

•  решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

•  решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними; 

•  находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины;  

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о возможных предельных 

значениях искомых величин в задаче (делать прикидку) 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; использовать разные 

краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

•  выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решение задачи; 

•  анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик 

при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в 



137 

 

одном, так и в противоположных направлениях; 

•  исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы 

отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части», решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; осознавать и 

объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение);  

• выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные 

задачи указанных типов 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от 

которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; решать задачи на 

движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

 Обучающийся научится:  

Геометрические фигуры 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

• Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; выполнять простейшие 

построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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• Геометрические фигуры 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

• Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
История математики 
Обучающийся научится: 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 
 

Алгебра. 7 класс  
 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Обучающийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

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

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая 

устные письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
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 научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные числа 
Обучающийся научится: 

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

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений 

в практике; 
Измерения, приближения, оценки 
Обучающийся научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными значениями 

величин. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 

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

Обучающийся научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные 

данные, работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и 

приѐмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для 

нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 
Уравнения 
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Обучающийся научится: 

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

переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; 

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

практики. 
Неравенства 
Обучающийся научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых 

неравенств. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 разнообразным приѐмам доказательства неравенств; 

 уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики. 
Основные понятия.  
Числовые функции 
Обучающийся научится: 

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

 
Геометрия. 7 класс 

Измерения, приближения, оценки 
Обучающийся научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными значениями 

величин. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближѐнными. 
Геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 
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 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

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

значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, симметрии); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя 

изученные методы доказательств; 

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

линейки; 

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

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, 

методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование; 

 -приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ. 
Измерение геометрических величин 
Обучающийся научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, 

длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников; 

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

площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять алгебраический при решении геометрических задач. 
Алгебра. 8 класс. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Обучающийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 
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 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; выражать числа в эквивалентных формах, 

выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные письменные приѐмы вычислений, применение 

калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные числа 
Обучающийся научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

 представление о роли вычислений в практике; 
Измерения, приближения, оценки 
Обучающийся научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными значениями 

величин. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 

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

Обучающийся научится: 
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 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные 

данные, работать с формулами; 

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

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и 

приѐмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для 

нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 
Уравнения 
Обучающийся научится: 

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

переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с 

двумя переменными. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; 

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

практики; 

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

коэффициенты. 
Неравенства 
Обучающийся научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых 

неравенств; 
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 решать линейные неравенства с одной переменной; 

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

 разнообразным приѐмам доказательства неравенств; 

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

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

 строить графики элементарных функций; 

 исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего 

мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими 

величинами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; 

 на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» 

точками и т.п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из 

различных разделов курса. 
Описательная статистика 
Обучающийся научится: 

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

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы 
Комбинаторика 
Обучающийся научится: 

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

 научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач 
Геометрия. 8 класс 
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Обучающийся научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными значениями 

величин. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 
Геометрические фигуры Обучающийся научится: 

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

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

  находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, 

применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный перенос);  

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

решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя 

изученные методы доказательств; 

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

линейки; решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, 

методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;  

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач;  

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование ;  

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ. 
Измерение геометрических величин 
Обучающийся научится: 

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

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

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

используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

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

площадей фигур;  

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, 

круга и сектора; 

  вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности;  

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников. 
Алгебра. 9 класс на базовом и углубленном уровне Неравенства. 
Обучающийся научится: 

 понимать и применять терминологии символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых 

неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать квадратные неравенства и их системы с опорой на графические представления; -применять аппарат 

неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разнообразным приемам доказательства неравенств, уверенно применять аппарат неравенств для решения 

разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты. 
Основные понятия, числовые функции 
Обучающийся научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык; 

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

 понимать функцию как важнейшую математическую модель, для описания процессов и явлений окружающего 

мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими 

величинами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на 

основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» 

точками и т.п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из 

различных разделов курса. 
Числовые последовательности 
Обучающийся научится: 

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

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при 

изучении других разделов 

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

 получит возможность научиться: решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы 

первых членов 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. 

Описательная статистика 
Обучающийся научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Обучающийся получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Обучающийся научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Обучающийся получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 
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Комбинаторика 

Обучающийся научится решать комбинаторные задачи на 

Обучающийся получит возможность научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 
Геометрия. 9 класс 

Измерения, приближения, оценки 
Обучающийся научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными значениями 

величин. 
Обучающийся получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 
Наглядная геометрия 
Обучающийся научится: 

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

фигуры; распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

  строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; определять по линейным размерам развѐртки фигуры 

линейные размеры самой фигуры, и наоборот; 

  вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 
Обучающийся получит возможность: 

 научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

  углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; научиться применять понятие 

развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 
Геометрические фигуры  
Обучающийся научится: 

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

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 
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  находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, 

применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный перенос);  

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

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя 

изученные методы доказательств; 

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

линейки; решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

 Оперировать понятиями геометрических фигур; извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах;  

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов решения; 

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

  доказывать геометрические утверждения; владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства геометрических фигур для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, 

методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

  приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

  овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование. 

  Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений;  

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты 

на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 
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  исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, 

  исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач;  

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат. 
Измерение геометрических величин 
Обучающийся научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, 

длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;  

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; вычислять 

длину окружности, длину дуги окружности; 

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

окружности, формулы площадей фигур; 

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

площадей фигур; 

  решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 
Обучающийся получит возможность: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, 

круга и сектора; вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 
Координаты: 

Обучающийся научится: 

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

  использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Обучающийся получит возможность: 
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 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства 
Векторы: 

Обучающийся научится: 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, 

равный произведению заданного вектора на число; 

  находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более 

векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, 

переместительный и распределительный законы 

 ; вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых 

 . В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать понятия векторов и координат для 

решения задач по физике, географии и другим учебным предметам 
Обучающийся получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства. 

  Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, скалярное 

произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; владеть векторным и координатным 

методом на плоскости для решения задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических фактов (свойства 

средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур;  

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения отдельных плоских 

фигур. 

  В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать понятия векторов и координат для 

решения задач по физике, географии и другим учебным предметам. 

 

1.2.5.8. Информатика 

 

1.2.5.5. Информатика. 5 класс 
Обучающийся научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «информационный объект»; 
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 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, 

обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по формам представления на материальных 

носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

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

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на русском и 

иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение величины 

шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд 

исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции «следование», 

«ветвление», «цикл»; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

 сформировать представление о способах кодирования информации; 
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 преобразовывать информацию по заданным правилам и путем рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использованием таблиц; 

 овладеть приемами квалифицированного клавиатурного письма; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 

 приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными фрагментами; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции и вспомогательные алгоритмы 
Информатика. 6 класс. 

Информация вокруг нас 
Обучающийся научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «информационный объект»; 

• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, 

обществе, технике; 

• приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

• классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по формам представления на 

материальных носителях; 

• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного субъекта к его 

восприятию. 
Обучающийся получит возможность: 

• сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 
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• сформировать представление о способах кодирования информации; 

• преобразовывать информацию по заданным правилам и путѐм рассуждений; 

• научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использованием таблиц; 

• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

• для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, поведение, состояния; 

• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельно выбранному 

признаку — основанию классификации; 

• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

Информационные технологии 

Обучающийся научится: 
• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

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

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

• выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на русском и 

иностранном языках; 

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами; 

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение величины 

шрифта) текстов; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

• создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

• применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков; 
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• использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

• ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную страницу); 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и гигиены при 

работе со средствами ИКТ. 
Обучающийся получит возможность: 

• овладеть приѐмами квалифицированного клавиатурного письма; 

• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

• сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения 

задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора; 

• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными фрагментами; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью 

проектора; 

• научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать сообщения); 

• научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет материалы; 

• расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами. 
Информационное моделирование 
Обучающийся научится: 

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

• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

• «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.), 

встречающиеся в повседневной жизни; 
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• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаковосимволической формы в другую, 

в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

• строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 
Обучающийся получит возможность: 
• сформировать начальные представления о о назначении и области применения моделей; о моделировании как 

методе научного познания; 

• приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

• познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в соответствии с 

поставленной задачей. 
Алгоритмика 

Обучающийся научится: 
• понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд 

исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции «следование», 

«ветвление», «цикл»; 

• подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; Обучающийся получит 

возможность: 
• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

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

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции и вспомогательные алгоритмы. 
Информатика. 7 класс 
Информационное общество Обучающийся научится: 

• основным этапам развития средств работы с информацией в истории человеческого общества; 
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• основным этапам развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

• определять в чем состоит проблема безопасности информации; 

• понимать какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и правовыми нормами общества. 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации 
Обучающийся научится: 

• правилам техники безопасности и при работе на компьютере; 

• узнавать состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие; 

• основным характеристикам компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, устройств ввода и вывода 

информации); 

• понимать структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

• понимать типы и свойства устройств внешней памяти; 

• понимать типы и назначение устройств ввода/вывода; 

• определять сущность программного управления работой компьютера; 

• принципам организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), файловая структура; 

• назначение программного обеспечения и его состав. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой; 

• ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с окнами; 

• инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

• просматривать на экране директорию диска; 

• выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, удаление, 

переименование, поиск; 

• использовать антивирусные программы. 

2. Моделирование и формализация 
Обучающийся научится: 

• что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

• какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные, вербальные, 
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математические). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• приводить примеры натурных и информационных моделей; 

• ориентироваться в таблично организованной информации; 

• описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 
Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации Обучающийся научится: 

• способам представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, 

видеопамяти; 

• понимать какие существуют области применения компьютерной графики; 

• определять назначение графических редакторов; 

• определять назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего поля, 

меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

• сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

• Использовать основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

• Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, звук, анимацию и 

текст. 

• определять назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

• основным режимам работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфографический контроль, 

поиск и замена, работа с файлами). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

• выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

• сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 
Информатика. 8 класс 

1. Информация и информационные процессы 
Обучающийся научится: 

• находить связь между информацией и знаниями человека; 

• понимать, что такое информационные процессы; 
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• определять какие существуют носители информации; 

• определять функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и формальные языки; 

• понимать, как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

• понимать, что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

• основным этапам развития средств работы с информацией в истории человеческого общества; 

• основным этапам развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

• определять в чем состоит проблема безопасности информации; 

• понимать какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой деятельности, живой 

природы и техники; 

• определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

• приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

• измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного алфавита); 

• пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 

• пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

• регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и правовыми нормами общества 

2. Текстовая информация и компьютер 
Обучающийся научится: 

• способам представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, текстовые файлы); 

• определять назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

• основным режимам работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфографический контроль, 

поиск и замена, работа с файлами). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

• выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

• сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

3. Коммуникационные технологии 
Обучающийся научится: 

• понимать, что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 
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• определять назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: каналов связи, 

модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

• определять назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, файловых 

архивов и др; 

• понимать. что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная паутина» — \У\У\У. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими станциями одноранговой сети; 

• осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент- программы; 

• осуществлять просмотр \УеЬ-страниц с помощью браузера; 

• осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; работать с одной из программ-

архиваторов 
Информатика. 9 класс 
Обучающийся научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объѐм памяти, необходимый для 

хранения информации; время передачи информации и др.); 

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

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

таблицы истинности; 

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

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаковосимволической формы в другую, в 

том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

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

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной 

модели объекту- оригиналу и целям моделирования. 
Обучающийся получит возможность: 
• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных 

понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 
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• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

• научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного символами произвольного алфавита 

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

систему счисления; 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, 

графических изображений, звука; 

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их 

использовании для исследования объектов окружающего мира; 

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

• научиться строить математическую модель задачи - выделять исходные данные и результаты, выявлять соотношения 

между ними. 
Алгоритмы и начала программирования 
Обучающийся научится: 
• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые 

последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, 

детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую 

конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на 

алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя» 

и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

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

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

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

• исполнять алгоритмы с ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с условием 

продолжения работы; 
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• определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на 

алгоритмическом языке; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

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

команд; 

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые могут быть 

составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 

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

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

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива чисел 

(суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с определѐнными индексами; 

суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции. 
Информационные и коммуникационные технологии 
Обучающийся научится: 
• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• оперировать объектами файловой системы; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов; 

• использовать основные приѐмы обработки информации в электронных таблицах; 
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• работать с формулами; 

• визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций. 
Обучающийся получит возможность: 
• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства; 

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести 

опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

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

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем или 

иным запросам. 

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение данных 

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

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, технических 

и экономических ограничений. 

 

1.2.5.9. Физика 

7 класс. 
 Обучающийся научится: 

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

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

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные 

этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых 

измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

 Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как 

датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений. 

 Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических 

явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в 

повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные 

материалы, ресурсы Интернет. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее 

вклад в улучшение качества жизни; 
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 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

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

прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием 

различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
Механические явления Обучающийся научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

  решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
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связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие,  

 выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

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

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

знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
Тепловые явления 

 Обучающийся 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; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного 

учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 
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 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

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

знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

8 класс  
Обучающийся научится: 

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

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, 

единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные 

этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых 

измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

• Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как 

датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

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

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в 

повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные 

материалы, ресурсы Интернет. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее 

вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении 

прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием 

различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
Тепловые явления 
Обучающийся научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

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

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного 

учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
Электрические и магнитные явления 
Обучающийся научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, прямолинейное распространение света, отражение 
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и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая 

условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр). 

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 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, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы; 
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• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

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

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

9 класс  
Обучающийся научится: 

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

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, 

единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные 

этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых 

измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

• Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как 

датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

• Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом 
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конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических 

явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в 

повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные 

материалы, ресурсы Интернет. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад 
в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении 

прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием 

различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
Механические явления Обучающийся научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 
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прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, 

скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила 

трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования физических 
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знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

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

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
Электрические и магнитные явления 
Обучающийся научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную 

частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света. 

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон прямолинейного распространения света, закон 
отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы: фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 
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обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

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

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

• Квантовые явления Обучающийся научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, а-, в- и у-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, 

период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, спектрального анализа. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими 

устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 
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• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия 

дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения 

этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии Обучающийся научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного 

неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; Обучающийся получит 

возможность научиться: 
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и 

больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

1.2.5.10. Биология 

 
Биология. 5 класс 

Живые организмы Обучающийся научится: 
•  выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

•  аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

•  аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

•  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 
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сопоставления биологических объектов; 

•  выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

•  сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

•  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; 

•  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

•  знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

•  описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

•  находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научнопопулярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

•  основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой 

природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

•  использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 

укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом 

за домашними животными; 

•  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

•  осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 
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• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

•  работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения 

и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
Человек и его здоровье 
Обучающийся научится: 

•  аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с 

животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других 

материальных артефактов; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

•  работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенностями 

жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
Общие биологические закономерности 
Обучающийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, 

характерных для сообществ живых организмов; 

•  аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

•  осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

•  раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни 

человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

•  объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения 

и функционирования; 

•  сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

•  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 
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•  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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

•  понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути 

решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

•  находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

•  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

•  создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны 

окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

•  работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими 

проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
Биология. 6 класс 

Обучающийся научится: 
•  выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, 
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бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, 

• приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

•  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 объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; различать по 

внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения,  

• выявлять отличительные признаки биологических объектов; сравнивать биологические объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; 

• делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

•  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; использовать методы биологической науки: 

• наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

•  анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

•  описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

•  знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, интернет- ресурсах,анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

•  основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой 

природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

•  использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 
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укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, ухода 

за домашними животными; 

•  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

•  осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

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

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактериях и грибах на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
Биология. 7 класс. 

Обучающийся научится: 
• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных. 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

• Ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты 

• Выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

• Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей 

отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, роль растений в 
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жизни человека; 

• роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности 

людей и самого ученика; 

•  родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп);  

• роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

•  взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

• биологического разнообразия в сохранении биосферы;  

• необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе;  

• взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды. 

• распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

•  наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

• -проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные 

признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 
Биология. 8 класс 

Человек и его здоровье Обучающийся научится: 
•  выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов 

человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

•  аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с 

животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

•  аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 
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травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других 

материальных артефактов; 

•  выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов 

наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

•  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, 

системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

•  сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности 

(питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

•  делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

•  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; 

•  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; 

проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

•  знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и 

отдыха; 

•  анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

•  описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при 

отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

•  находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научнопопулярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

•  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 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; 
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•  анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

•  создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

•  работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенностями строения и 

жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
Общие биологические закономерности 
Обучающийся научится: 

•  выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, 

характерных для сообществ живых организмов; 

•  аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

•  осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

•  объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс 

видообразования; 

•  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя 

отличительные признаки биологических объектов; 

•  сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

•  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

• 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

•  анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

•  находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 
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•  создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны 

окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

•  работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и практическими 

проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
Биология. 9 класс. 

Живые организмы 
Обучающийся научится: 

•  выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

•  аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

•  аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

•  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 объектов; 

•  выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

•  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

•  сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

•  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; 

•  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

•  знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
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•  описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Обучающийся 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 изучению организмов различных царств живой 

природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

•  использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 

укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом 

за домашними животными; 

•  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

•  осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

•  создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

•  работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения 

и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
Общие биологические закономерности 
Обучающийся научится: 

•  выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, 

характерных для сообществ живых организмов; 

•  аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

•  аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

•  осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к 
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определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни 

человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

•  объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения 

и функционирования; 

•  объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс 

видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя 

отличительные признаки биологических объектов; 

•  сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

•  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

•  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

•  знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, 

оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

•  понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути 

решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

•  находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

•  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, 
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собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

•  создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны 

окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

•  работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и практическими 

проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

1.2.5.11. Химия 

 

Химия 8 класс 
Обучающийся научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «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 валентность 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; 
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• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

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

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 
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• 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», «электролиты», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, 

водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических 

реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач 

по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

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

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
Химия 9 класс 

Обучающийся научится: 
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «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 валентность 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 веществ; 

• 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 веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород; 

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

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

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

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая 

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

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
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• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого 

газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразного вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 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 представителей органических веществ с кислородом, 

водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химические реакции, о 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 сокращенным ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
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• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач 

по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

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

информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

 
Изобразительное искусство 5 класс 

Обучающийся научится: 
• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен (например, 

Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века). 

•  различать по материалу, технике исполнения современное декоративноприкладное искусство (художественное 

стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

•  выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и декора. 

•  определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; особенности уникального 

крестьянского искусства; семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

•  узнавать несколько народных художественных промыслов России. 
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Обучающийся получит возможность научаться: 
•  умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь 

передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровня); 

•  выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя 

традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

•  создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой 

(предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

•  владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, объема, пространства в 

процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

•  владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п.). 
Изобразительное искусство 6 класс 

Обучающийся научится распознавать: 
• особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры; 

• основные жанры изобразительного искусства; 

• известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, Лувр, Прадо, 

Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

• выдающиеся произведения скульптуры, живописи, графики; 

• выдающиеся произведения русского изобразительного искусства. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

• выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, портретом; 

• добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объѐма; 

• передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

• передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объѐме) пропорции, характер черт, выражение 

лица; 

• передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и воздушной 

перспективы; 

• в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

• пользоваться различными графическими техниками 
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• оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах 
Изобразительное искусство 7 класс 

Обучающийся научится распознавать: 
• особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры; 

• основные жанры изобразительного искусства; 

• известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, Лувр, Прадо, 

Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

• выдающиеся произведения скульптуры, живописи, графики; 

• выдающиеся произведения русского изобразительного искусства. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

• выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, портретом; 

• добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объѐма; 

• передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

• передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объѐме) пропорции, характер черт, выражение 

лица; 

• передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и воздушной 

перспективы; 

• в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

• пользоваться различными графическими техниками 

• оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 
Изобразительное искусство 8 класс 

Обучающийся научится распознавать: 
• особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры; 

• основные жанры изобразительного искусства; 

• выдающиеся произведения скульптуры, живописи, графики, архитектуры; 

• выдающиеся произведения русского изобразительного искусства и народного зодчества. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

• выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, портретом; 
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• добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объѐма; 

• передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

• передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объѐме) пропорции, характер черт, выражение 

лица; 

• передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и воздушной 

перспективы; 

• в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

• пользоваться различными графическими техниками; 

• оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

 

1.2.5.13. Музыка 

 
Музыка 5 класс 

Обучающийся научится: 
•  понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

•  определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, 

эпических); 

•  выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки; 

•  различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

•  различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

•  производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

•  понимать основной принцип построения и развития музыки; 

•  анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

•  понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

•  выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых 

направлениях; 

•  различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 
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симфонической музыки; 

•  определять тембры музыкальных инструментов; 

•  называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных 

электронных; 

•  определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-

джазового оркестра; 

•  владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

•  владеть навыками вокально-хорового музицирования) 
Обучающийся получит возможность научиться: 

•  узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов; 

•  определять характерные особенности музыкального языка; 

•  анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

•  творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

•  выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

•  находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

•  сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

•  находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и 

литературы; 

•  понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

•  называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) 

певческие голоса; 

•  определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 

•  применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (а 

сарреllа); 

•  творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

•  участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и 

группового музицирования; 
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•  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения; 

•  передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

•  проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

•  понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

•  эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных 

произведениях; 

•  понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального 

фольклора разных стран мира; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

•  различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

•  активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
Музыка 6 класс 

Обучающийся научится: 
•  понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

•  определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, 

эпических); 

•  выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки; 

•  различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

•  производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

•  понимать основной принцип построения и развития музыки; 

•  анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

•  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
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•  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; 

•  определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые 

черты русской классической музыкальной школы; 

•  узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

•  выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых 

направлениях; 

•  различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической музыки; 

•  определять тембры музыкальных инструментов; 

•  называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных 

электронных; 

•  определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-

джазового оркестра; 

•  владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

•  владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

•  проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

•  узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов; 

•  определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

•  анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 

•  творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

•  анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
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• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

•  понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики 

языка каждого из них; 

•  находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и 

литературы; 

•  понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

•  называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) 

певческие голоса; 

•  определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 

•  творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

•  участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и 

группового музицирования; 

•  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения; 

•  передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

•  понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

•  эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных 

произведениях; 

•  обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

•  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в 

творческой и сценической). 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального 

фольклора разных стран мира; 

•  различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов; 

•  выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

•  различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, - эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 
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• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
Музыка 7 и 8 класс 

Обучающийся научится: 
•  понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

•  определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 

•  выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки; 

•  различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

•  различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

•  производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

•  понимать основной принцип построения и развития музыки; 

•  анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

•  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

•  понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

•  определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности 

обрядовых песен; 

•  понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

•  понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества; 

•  распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их 

музыкального языка и музыкальной драматургии; 

•  определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые 

черты русской классической музыкальной школы; 

•  определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

•  узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

•  выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых 

направлениях; 
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•  различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической музыки; 

•  называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной 

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

•  узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

•  определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных 

электронных; 

•  определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-

джазового оркестра; 

•  владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

•  владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

•  проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

•  узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов; 

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

•  анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

•  анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 

•  творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
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• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики 

языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и 

литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) 

певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (а 

сарреllа); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и 

группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных 

произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных 

исполнителей, и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

• 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 
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творческой и сценической). 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, 

фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, 

литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

•  распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, - эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную 

запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
 
 

1.2.5.14. Технология 

 

5 класс (девочки)  

Обучающийся научиться:  

• самостоятельно готовить для всей семьи простые кулинарные блюда из сырых и вареных овощей и фруктов,  круп, 

бобовых и макаронных изделий отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно – гигиенические требования и правила 

безопасной работы; 



206 

 

• изготовлять с помощью ручных инструментов  и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, 

швейной машины  простые  по конструкции  модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией, используя безопасные приемы труда с инструментами, швейными машинами, электробытовыми 

приборами 

• выполнять ВТО швейных изделий; 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты; 

• представлять результаты выполненных проектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• овладеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства; 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма 

• оформлять приготовленные блюда; 

• сервировать стол; 

• соблюдать правила этикета за столом; 

• выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства; 

• познакомиться с основными профессиями пищевой и легкой промышленности; 

• планировать и выполнять технологические проекты; 

• осуществлять презентацию выполненных проектов. 

6 класс (девочки) 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из рыбы, мяса, птицы, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно – гигиенические требования и правила безопасной работы; 

• изготовлять с помощью ручных инструментов  и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, 

швейной машины  простые  по конструкции  модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией, используя безопасные приемы труда с инструментами, швейными машинами, электробытовыми 

приборами 
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• выполнять ВТО швейных изделий; 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты; 

• представлять результаты выполненных проектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• овладеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства; 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма 

• оформлять приготовленные блюда; сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства; 

• познакомиться с основными профессиями пищевой и легкой промышленности; 

• планировать и выполнять технологические проекты; 

• осуществлять презентацию выполненных проектов. 

7 класс (девочки) 

Обучающийся научиться: 

•   самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из молока и кисломолочных продуктов, 

различных видов теста, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно –гигиенические требования и правила безопасной 

работы; 

•  изготовлять с помощью ручных инструментов  и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, 

швейной машины  простые  по конструкции  модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией, используя безопасные приемами труда с инструментами, швейными машинами, электробытовыми 

приборами; 

• выполнять ВТО швейных изделий; 

•  планировать и выполнять учебные технологические проекты; 

• представлять результаты выполненных проектов; 

• Обучающийся получит возможность научиться: 

• овладеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства; 
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• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• оформлять приготовленные блюда; сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства; 

• познакомить с основными профессиями пищевой и легкой промышленности; 

• организовывать и выполнять проектную деятельность;  

• осуществлять презентацию  выполненных проектов. 

 8 класс (девочки) 

Обучающийся научиться:  

• находить в учебной литературе сведения необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной 

технологии;  

• читать эскизы, чертежи, схемы; 

•  осуществлять технологические процессы  создания или ремонта материальных объектов;  

•  разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электротехнике, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

•  планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального образования; 

•  планировать и выполнять учебные технологические проекты; 

• представлять результаты выполненных проектов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять простые электрические схемы;  

• осуществлять процессы сборки, регулировки и ремонта объектов, содержащих электрические цепи; 

•  планировать профессиональную карьеру; 

•  ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

•  оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности; 

• организовывать и выполнять проектную деятельность;  

• осуществлять презентацию  выполненных проектов. 

5 класс (мальчики) 
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Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Обучающийся научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 
Обучающийся научится: 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - качество), проводит анализ 

альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 

• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов; 

• разработку плана продвижения продукта; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей 

деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
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Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 
      Обучающийся научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории 

проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях 

обучения, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных 

программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами, в сферах производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития 

современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа 

профессий, обслуживающих технологии в сферах, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере; 

• характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и реализации технологического 

процесса; 

• называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, 

приводит примеры функций работников этих предприятий; 

• разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», 
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«механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

• объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые 

удовлетворяют эти технологии; 

• приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

• объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные 

эффекты; 

• составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

• осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

• осуществлять выбор товара в модельной ситуации; 

• осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

• конструировать модель по заданному прототипу; 

• осуществлять корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации 

производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

•  анализировать опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

• анализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения; 

• анализировать опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

6 класс (мальчики) 
Обучающийся научится: 

• описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперировать понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека; 

• проводить анализ технологической системы - надсистемы - подсистемы в процессе проектирования продукта; 

• читать элементарные чертежи и эскизы; 

• выполнять эскизы механизмов, интерьера; 

• освоить техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной 

деятельности); 

• применять простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию 

технологических систем; 
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• строить модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме; 

• строить модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

• получать и анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов 

7 класс (мальчики) 

Обучающийся научится: 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии 

в сфере информационных технологий; 

• характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие 

автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

• перечислять, характеризовать и распознавать устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

• объяснять понятие «машина», характеризовать технологические системы, преобразующие энергию в вид, 

необходимый потребителю; 

• объяснять сущность управления в технологических системах, характеризовать автоматические и 

саморегулируемые системы; 

• выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной 

организации); 

• конструировать простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

• следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта. 

• Обучающийся получит возможность научиться: 

• получать и анализировать опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов; 

• получать и анализировать опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования; 

• получать и анализировать опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта 
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(на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс (мальчики)  

Обучающийся научится: 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии 

получения материалов с заданными свойствами; 

• называть характеристики современного рынка труда, описывать цикл жизни профессии, характеризовать новые и 

умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания; 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии транспорта 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития; 

• перечислять и характеризовать виды технической и технологической документации; 

• характеризовать произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства 

(внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников информации); 

• объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризовать 

тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризовать профессии, связанные с реализацией 

социальных технологий; 

• разъяснять функции модели и принципы моделирования; 

• создать модель, адекватную практической задаче; 

• отбирать материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

• получать и анализировать опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач; 

• получать опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

• получать и анализировать опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

• получать и анализировать опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• получать и анализировать опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по 
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избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

• регламентировать заданный процесс в заданной форме; 

• получать и анализировать опыт моделирования; 

• получать и анализировать опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

 

 

1.2.5.15. Физическая культура 

 

1.2.5.12. Физическая культура 5 класс 
Обучающийся научится: 

• Определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, 

прыжков и бега; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• 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 технику последовательного 

чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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• Определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
Физическая культура 6 класс 

Обучающийся научится: 
• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их 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 упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора 

обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• 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 технику последовательного 

чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 
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• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок 

и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, 

прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 
Физическая культура 7 класс  

Обучающийся научится: 
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их 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 упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора 

обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 



217 

 

подготовкой; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и 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 технику последовательного 

чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, 

прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 
Физическая культура 8 класс 

Обучающийся научится: 
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 
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• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора 

обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и 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 технику последовательного 

чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, 

прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 
Физическая культура 9 класс 

Обучающийся научится: 
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора 

обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 
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• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и 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 технику последовательного 

чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, 

прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

7 класс 
  Обучающийся научится: 
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• формировать современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

•  формировать убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни; 

• понимать значимость современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества; 

• понимать роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма и терроризма; 

• понимать необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формироватьустановки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

•  формировать анти экстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимать  необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

• знать основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и государства; 

•  знать безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике; 

•  уметь оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

•  уметь предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе 

информации из различных источников; 

• уметь принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

• овладеть основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  формировать представление о здоровом образе жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, 

табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

•  формировать анти экстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

•  понимать необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

• знать основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 
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включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и государства; 

•  знать безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике; 

• уметь оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

•  уметь  предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе 

информации из различных источников; 

•  уметь принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

• овладеть основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

8 класс 
    Обучающийся  научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ 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 ситуаций 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 криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
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• 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 транспортного средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 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 ситуаций в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества 

и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• 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; 
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• планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• 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; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе. 

  Обучающийся  получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках; 

• готовиться к туристическим поездкам; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные 

источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

9 класс 
   Обучающийся  научится: 
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• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• 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 пассажира транспортного средства; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных 

условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, 

общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных 

явлений для личности, общества и государства; 

• 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 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; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 
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• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и 

обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• 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; 

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений 

обеспечения личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

•  

 

1.2.5.17.Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Обучающийся научится: 

• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать главную 

мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Проводить 

аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 
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• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства. 

• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя. 

• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей. 

• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических 

задач. 

• Осознавать свою принадлежность к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности и 

любви к малой родине, гордости и за своѐ Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской 

идентичности); 

• Понимать роль человека в обществе, принимать нормы нравственного поведения; проявлять гуманное 

отношение, толерантность к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участника диалога 

или деятельности; 

• Стремиться к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

• Оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

• Анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета 

• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека. 

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития. 

• Работать с историческими источниками и документами 

• Характеризовать понятие «духовно-нравственная культура» 

• Сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных 

учениях; 

• Работать с историческими источниками и документами 

• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека. 
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• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития. 

• Различать культовые сооружения разных религий; 

• Формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов 

• Рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

• Кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.). 

• Анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в разных 

источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

 

 

1.2.5.18. Черчение  
Обучающийся научится: 
• выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД; 

• рационально использовать чертежные инструменты; 

• основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости; 

• понимать способы построения несложных аксонометрических изображений; 

• осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей; 

• выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с преобразованием; 

• приемам основных геометрических построений; 

• основным правилам выполнения и обозначения сечений, а также их назначение; 

• основным правилам выполнения и обозначения простых и сложных разрезов 

• основным правилам условности изображения и обозначения резьбы; 

• основным способам построения развѐрток преобразованных геометрических тел; 

• применять методы вспомогательных секущих плоскостей; 

• узнавать на изображениях соединение деталей; 

• характеризовать особенности выполнения строительных чертежей; 

• пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и учебником. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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• анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

• анализировать графический состав изображений; 

• читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

• выбирать необходимое число видов на чертежах; 

• применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием; 

• выполнять необходимые разрезы; 

• правильно определять необходимое число изображений; 

• выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

• читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 

• применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с элементами 

конструирования); 

• читать несложные строительные чертежи 

 

Родной (русский) язык 

Обучающийся на уровне основного общего образования научится: 

Планируемые результаты освоения программы 5-го класса 

 «Язык и культура»: 
- объяснять роль родного русского языка в жизни общества и государства, в современном мире, в жизни человека;   

- распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в 

речи; 

- распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и литературных сказках, 

народных песнях, художественной литературе, былинах; 

- распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и 

- литературных сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

- объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, поговорки; 

- понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-

символов, обладающих традиционной метафорической образностью; правильно употреблять их; 
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- распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и в 

произведениях художественной литературы; 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 определѐнную 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 имѐн существительных, прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного); 

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

письменной речи; 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учѐтом 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, прилагательные, глаголы с учѐтом стилистических норм современного 

русского языка; 

- определять род заимствованных несклоняемых имѐн существительных; сложных существительных; имѐн 

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

- различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода, форм существительных мужского рода множественного 

числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающихся по смыслу, и корректно употреблять их в речи (в рамках 

изученного); 

- различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 
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- различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; выявлять и исправлять 

грамматические ошибки в устной речи; 

- соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; корректно употреблять форму «он» в ситуациях 

диалога и полилога; 

- соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы, принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета; 

- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова, 

особенностей употребления; 

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для определения 

нормативного произношения слова; вариантов произношения; нормативных вариантов написания; 

- использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, 

а также в процессе редактирования текста; 

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения, 

построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

- анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты описательного типа: определение 

понятия, собственно описание; 

- создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных функционально-смысловых типов речи 

(ответ на уроке); 

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

- владеть приѐмами работы с заголовком текста; 

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: приветствие, просьбу, принесение 

извинений; 

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

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

- анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их фрагменты (народные и 
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литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины); 

- владеть приѐмами работы с оглавлением, списком литературы; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять черновой и 

отредактированный тексты; создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

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

- знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

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

- 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.  

- использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, 

а также в процессе редактирования текста; 

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения, 

построения словосочетания и предложения, опознавания вариантов грамматической нормы, в процессе 

редактирования текста.  

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;  

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

- знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных сетях;  

- опознавать различные выразительные средства языка. 

 

Планируемые результаты освоения программы 6-го класса 
 

 «Язык и культура»: 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 
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- распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие диалектизмов (в рамках изученного); 

- понимать и истолковывать значения русских слов с национальнокультурным 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 национально-культурным компонентом; 

комментировать (в рамках изученного) историю происхождения таких фразеологических оборотов; уместно 

употреблять 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 фразеологизмы; 

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

- регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн существительных, имѐн прилагательных; 

глаголов (в рамках изученного); 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учѐтом произносительных 

вариантов современной орфоэпической нормы; 

- 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 учѐтом стилистических норм 

современного русского языка (в рамках изученного); 

- 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 
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собственную речь; 

- корректировать речь с учѐтом еѐ соответствия основным нормам современного литературного языка; 

- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

- использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; 

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова и 

особенностей его употребления; 

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 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; 

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и 

построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования 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 прочитанного текста; основными способами 

и средствами получения, переработки и преобразования информации; 

- создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

- 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. 

- Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 фразеологизмы;  

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

- регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 
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словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, антонимов; 

- использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного написания 

слов и постановки знаков препинания в письменной речи;  

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; строить устные учебно-научные 

сообщения (ответы на уроке) различных видов. 

Планируемые результаты освоения программы 7-го класса 

 «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 еѐ 

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, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические 

словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного); 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учѐтом произносительных 

вариантов современной орфоэпической нормы; 

- употреблять слова с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

- •соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 

- 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 учѐтом 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 учѐтом еѐ соответствия основным нормам современного литературного языка; 

- редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежей; 

- соблюдать русскую этикетную манеру общения; 

- использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; 

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения слова и 

особенностей его употребления; 

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 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; 

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и 

построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования 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; 
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- 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; 

- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении конкретного вида 

словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические 

словари; словари синонимов, антонимов;  

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и 

построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы в процессе 

редактирования текста;  

- использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного написания 

слов и постановки знаков препинания в письменной речи; 

- 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; владеть правилами информационной безопасности при общении 

в социальных сетях. 

 

Планируемые результаты освоения программы 8-го класса 

«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 общеязыковых и художественных метафор; 
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- 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 

функционирования; 

- комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного 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 словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические 

словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного); 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учѐтом произносительных 

вариантов современной орфоэпической нормы; 

- употреблять слова с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической 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, паронимов; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

- корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 
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- 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; редактировать предложения с целью 

исправления синтаксических и грамматических ошибок; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и 

собственную речь; 

- корректировать речь с учѐтом еѐ соответствия основным нормам современного литературного языка; 

- редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежей; 

- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

- использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы, принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; 

- соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 

- определения лексического значения слова и особенностей его употребления; 

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 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; 

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и 

построения словосочетания и предложения; для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

- использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного написания 

слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 
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- использовать различные виды слушания (детальное, выборочное, ознакомительное, критическое интерактивное) 

монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

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

научных, художественных, публицистических текстов различных функциональносмысловых типов речи; 

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 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, завершение диалога и др.; 

- анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра публицистического стиля речи; 

- 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; 

- анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо); 

- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;  

- анализировать структуру и языковые особенности текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

- 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 
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одноклассника, доклад;  

- принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

- анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо);  

- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 

Планируемые результаты освоения программы 9-го класса 

«Язык и культура»: 

- понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить примеры взаимосвязи исторического 

развития русского языка с историей общества; 

- 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 употреблять 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 общеязыковых и художественных метафор; 

- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-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 особенности современных иноязычных заимствований; определять значения лексических 

заимствований последних десятилетий; 

- характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

- объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в современном русском 

языке (на конкретных примерах); 
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- 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, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 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 самостоятельных частей речи (в рамках 

изученного); 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учѐтом произносительных 

вариантов современной орфоэпической нормы; 

- употреблять слова с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости (трудные 

случаи в рамках изученного); 

- опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

- соблюдать синтаксические 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 учѐтом еѐ соответствия основным нормам современного литературного 

языка; 

- использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы, принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; 

- соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

- понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 
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- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 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; 

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, словоизменения и 

построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования 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, публицистических текстов различных функционально - смысловых типов, в том числе 

сочетающих разные форматы представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.); 

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 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 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) деятельности; оформлять реферат в письменной 

форме и представлять его в устной 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 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы;  

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и 

языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; - опознавать различные 

выразительные средства языка;  

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и 

другие жанры;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

- создавать деловые письма; 

- понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты;  

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

- оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной 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. 

   Родная литература 

       Обучающийся 5-го класса на уровне основного общего образования научится: 

- выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и поговорок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа в контексте диалога культур с другими народами России;  

- понимать  ключевые для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о 

Москве как столице России и о русском лесе; 

- формировать представление о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России; русские 

национальные традиции в рождественских произведениях и произведениях о семейных ценностях; 
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- формировать  начальные представления о русском национальном характере, его парадоксах и загадках русской души в 

произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского 

языка и родной речи; 

- развивать умения  смыслового анализа  фольклорного и литературного текста на основе наводящих вопросов;  

- под руководством учителя создавать элементарные историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос; 

- сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств и учиться отбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

- формировать начальные представления о проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее результатов, 

начальных умений работы с разными источниками информации. 

 Обучающийся получит возможность научиться 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы; 

- понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

- создавать устные монологические высказывания разного типа на литературные и общекультурные темы. 
 

 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования Школы-интерната, 
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обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (промежуточная, итоговая 

аттестация, внутренний и внешний мониторинг) и оценка результатов деятельности Школы-интерната и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).В соответствии с ФГОС основным 

объектом системы оценки результатов образования, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Оценка образовательных результатов в Школе-интернате №23 ОАО «РЖД» осуществляется в соответствии с 

Положением  «О формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №23 ОАО «РЖД».  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в Школе-интернате №23. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе-интернате в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга Школы-интерната, мониторинговых 

исследований федерального уровня; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров, как основа аттестационных процедур; 

• оценка результатов  образовательной деятельности Школы-интерната, как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы Школы-интерната. 
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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация (осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации») 

- независимая оценка качества образования (осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации») 

- мониторинговые исследования федерального уровня (осуществляются в соответствии со статьей №97 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 ООП ООО. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности 

обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач (характеристика приводится в п. 1.2.1 

настоящего документа). Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены 

три блока: общецелевой, «Обучающийся научится» и Обучающийся получит возможность научиться». Достижение 

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Обучающийся научится», выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе - в форме государственной итоговой 
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аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности школы-интерната) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Обучающийся 

научится» и «Обучающийся получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются 

на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимодополняющих друг друга (стандартизированных устных 

и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов на уровне основного общего образования служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 
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1 блок Сформированность основ гражданской идентичности личности 

2 блок Сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные 

планы с учетом конкретных перспектив социального развития 

3 блок Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание 

 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности Школы-

интерната. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Для оценки личностных результатов обучающихся Школа-интернат использует инструментарий, разработанный 

и рекомендованный на федеральном,который основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. В показатели внутришкольного мониторинга в целях оптимизации личностного развития обучающихся для 

оценки сформированной отдельных личностных результатов включены следующие: 

- соблюдение норм и правил поведения (Правил внутреннего распорядка); 

- участие в общественной жизни Школы-интерната(в рамках класса, органов соуправления, участие в коллективных 

творческих делах), города, страны, общественно-полезной деятельности; 

- ответственность за результаты обучения; 

- готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

- рейтинг обучающихся 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией Школы-интерната и осуществляется: 

- куратором  и воспитателем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде портфолио класса (по 

желанию, каждый обучающийся предоставляет свой портфель достижений); 

- педагогом-психологом на основе наблюдений и проводимых психолого-педагогических исследований; 

- заместителем директора по ВР на основе данных, предоставленныхвоспитателями, руководителями методических 

объединений учителей-предметников  

Любое использование личных данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» на основании Листа согласия 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего. 
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Особенности оценки метапредметных результатов 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является публичная защита 

итогового учебного проекта или учебно-исследовательской работы. 

Итоговая работа представляет собой учебный проект или законченное учебное исследование, которые 

выполняются обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной и (или) учебно-исследовательской деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

- учебно-исследовательский проект 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие, инженерная разработка 

- учебно-исследовательская работа 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в Школе-интернате осуществляется на 

основании Положения «Об организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в Школе-интернате 

№23 ОАО «РЖД». Требования к содержанию и направленности индивидуального исследовательского проекта, а также 

критерии оценки разработаны с учетом целей и задач учебно-исследовательской и проектной деятельности на данном 

уровне образования и в соответствии с особенностями образовательного процесса Школы-интерната. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок 

на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, учебный 

проект к защите не допускается. 

Итоговое оценивание производится в ходе публичной защиты проекта с компьютерной презентацией, в том числе 

в рамках любой научно-исследовательской конференции. 

На защиту предоставляются: 

- итоговая работа (проект) с  кратким описанием 

- компьютерная презентация обучающегося 
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- отзыв руководителя. 

Публичная защита учебного проекта осуществляется в присутствии специально организованной экспертной 

комиссии Школы-интерната. По итогам публичной защиты комиссия оформляет протокол. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, промежуточной и итоговой 

оценки, а также администрацией Школы-интерната в ходе внутришкольного мониторинга. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в 

сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

С целью описания достижений обучающихся устанавливаются следующие три уровня. 

Базовый уровень достижений- уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования.Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Уровни, превышающие базовый: 
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• выше базового уровня (повышенный) достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• выше базового (высокий) уровня достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, 

уровню овладения общеучебными умениями, навыками, способами деятельности и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни 

достижений, формируются с учѐтом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. Недостижение базового 

уровня (ниже базового уровня достижений) фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Как правило, ниже базового уровня достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня. Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного 

материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. Особенности оценки по 

отдельному предмету доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей), к которым 

относятся список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 

,требования к выставлению отметок, график проведения стартовых, тематических, административных проверочных 

работ. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Организация и содержание оценочных процедур регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся частного 
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общеобразоватнльного учреждения «Школа-интернат №23 ОАО «РЖД». 

Промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных достижений обучающихся по всем 

предметам учебного плана на основании текущих образовательных результатов, полученных за четверти без проведения 

контрольно-оценочных процедур (среднее арифметическое четвертных отметок по правилу математического 

округления). 

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. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования (далее — программа 

развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 
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результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным предме-

там, курсам, а также программ внеурочной деятельности. 

При проектировании программы развития универсальных учебных действий обучающихся были реализованы 

следующие направления: 

 - разработка планируемых образовательных метапредметных результатов; 

- разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса;  

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных действий;  

- разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов;  

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-

компетенций;  

- разработка системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров;  

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности школы-интерната по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

 - разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий;  

- разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом требований развития и 

применения универсальных учебных действий;  

- разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с учетом требований 

развития и применения УУД. 
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При реализации программы развития универсальных учебных действий направления работы включают:  

- организацию и проведение методических заседаний становления и развития и ребенка в целях реализации 

принципа преемственности уровней начального и основного общего образования в плане развития УУД; 

 - организацию и проведение систематических консультаций с учителями-предметниками по проблемам, 

связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе;  

- организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития УУД у 

обучающихся;  

-корректировку образовательного процесса школы-интерната по реализации программы развития УУД в 

соответствии с Дорожной картой, утвержденной приказом директора № 189  от 08.12.2020 на основе результатов 

ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных действий в 

основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи 

содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития УУД: 

образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; 

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии включения 

развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию. 
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Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД проведена работа по разработке общей 

стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, раскрыты направления и ожидаемые 

результаты работы развития УУД, на основе проведенного внешнего мониторинга в форме ВПР осенью 2020 года, 

определены проблемные поля, дефициты в виде несформированных УУД, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной 

работы по конкретному учебному предмету, описаны специальные требования к условиям реализации 

программы развития УУД.  

 В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным 

предметам проведена внутренняя экспертиза рабочих программ по всем учебным предметам с учетом изменений, 

направленных на формирование несформированных УУД по результатам ВПР осенью 2020 года. 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения школьников 

учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, формирование способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

В соответствии с указанной целью программа развития Школа-интернат  определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, взаимосвязь 

способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (регулятивных, 
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познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной 

и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса. 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса. 

   Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную 

систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное 

значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача 

начальной школы «учить ученика учиться» должна трансформируется в новую задачу для основной школы - 

«инициировать учебное сотрудничество». 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, однако, учебная деятельность 

в основной школе приближается к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. 

   Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений. В широком значении термин 

«универсальные учебные действия» обозначает умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом) значении термин «универсальные учебные действия» можно определить как 

совокупность способов действия обучающегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. В Программе развития УУД универсальные учебные действия 
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рассматриваются как обобщѐнные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

   По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты подростка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. Исходя из того что в подростковом возрасте 

ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 

должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

 К принципам формирования УУД можно отнести следующие: 

 1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

 2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным содержанием;  

3) школа-интернат в рамках своей ООП самостоятельно определяет, на каком именно материале (в том числе в рамках 

учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД;  

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста. Специфика 

подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

 5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, говорить о формировании 

УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа учащегося);  

    В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД, межпредметные понятия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов формирования 

универсальных учебных действий даѐтся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 
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В данном разделе описаны планируемые результаты формирования универсальных учебных действий, 

проверяемые во внешнем мониторинге (во Всероссийских проверочных работах) в конце каждого учебного года. 

 На конец 5 класса подлежат оценке во внешнем мониторинге следующие межпредметные понятия и УУД: 

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить нравственный аспект поведения, 

ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. 

 Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; структурирование 

знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; определение основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование 

модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство. 

 Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

Проверяемые требования к уровню подготовки обучающихся 5 класса во внешней экспертизе 

Метапредметные умения, проверяемые 

во внешней экспертизе (ВПР) 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

Смысловое чтение 
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Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

На конец 6 класса подлежат оценке во внешнем мониторинге следующие межпредметные понятия и УУД: 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение, знание моральных норм и норм 

этикета, умение выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

 Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. Общеучебные 

универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; осознанное 

и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; определение основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. 

 Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе 
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самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство. 

 Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной 

форме; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Проверяемые требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса во внешней экспертизе 

Метапредметные умения, проверяемые 

во внешней экспертизе (ВПР) 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

Смысловое чтение 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речь 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
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коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

 На конец 7 класса подлежат оценке во внешнем мониторинге следующие межпредметные понятия и УУД: 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение, знание моральных норм и норм 

этикета, умение выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

 Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; структурирование 

знаний, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; определение основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование 

модели. Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство.  

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной 

форме; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Проверяемые требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса во внешней экспертизе 

Метапредметные умения, проверяемые 

во внешней экспертизе (ВПР) 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 
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Смысловое чтение 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речь 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

 Определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: соблюдать правила безопасного труда 

при работе с учебным и лабораторным оборудование 

 

На конец 8 класса подлежат оценке во внешнем мониторинге следующие межпредметные понятия и УУД:  

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение, знание моральных норм и норм 

этикета, умение выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

 Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; преобразование 

информации из одной формы в другую; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 
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высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое 

чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; определение основной и 

второстепенной информации; моделирование, преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство. 

 Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной 

форме; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 
 

Проверяемые требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса во внешней экспертизе 

Метапредметные умения, проверяемые 

во внешней экспертизе (ВПР) 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

Смысловое чтение 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения  
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Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 

Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: соблюдать правила безопасного труда 

при работе с учебным и лабораторным оборудованием 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

  С целью устранения проблемных полей, дефицитов в виде несформированных УУД по результатам 

проведенных ВПР в 2020 году, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, весь учебный 

процесс школы-интерната строится на системно-деятельностном, компетентностном и уровневом подходах в обучении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и 

разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Среди технологий, методов и приѐмов 

развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

 • ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной 

ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал 
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(визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию 

для нахождения более простого способа еѐ решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить и 

предложить своѐ адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию 

ситуации, так и по еѐ решению). 

 Средства формирования универсальных учебных действий.  

Учебное сотрудничество:  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит 

более интенсивно, с более высокими показателями и в более широком спектре. 

 К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести: - распределение начальных 

действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников моделей действия в 

качестве средства для получения продукта совместной деятельности; 

 - взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий способ 

деятельности;  

- коммуникацию, обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена, взаимопонимания; 

 - планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче 

условий протекания деятельности и построения соответствующих схем;  

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы 

деятельности.  

Совместная деятельность.  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными 

средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в 
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отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. Совместная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать 

свою деятельность в зависимости от изменившихся условий ее совместного осуществления, понимать, учитывать при 

выполнении задания позиции других участников. Деятельность учителя на уроке предполагает организацию 

совместного действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  

- создание учебной мотивации;  

- пробуждение в учениках познавательного интереса;  

- развитие стремления к успеху и одобрению;  

- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

 - развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 - формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Проектная деятельность обучающихся. 

 Основное общее образование является благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную деятельность. Исходными умениями 

здесь могут выступать: соблюдение договоренности о правилах взаимодействия; оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона. 

Дискуссия. 

 Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и письменной форме. На определенном этапе 

эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. 

Учебная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от других точек зрения, а также 

скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Для становления способности к самообразованию 
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очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

 Выделяются следующие формы письменной дискуссии: 

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная форма от устной 

дискуссии, характерной для начального этапа образования к мысленному диалогу с авторами научных и научно-

популярных текстов; 

 - усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, умения формулировать свое 

мнение так, чтобы быть понятым другими; - письменная речь как средство развития теоретического мышления 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте; 

 - предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем желающим, даже 

таким детям, которые по разным причинам не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке.  

Тренинги.  

Наиболее эффективным способом психологической коррекции рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков.  

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих целей:  

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой приносило 

радость окружающим; 

 - развивать навыки взаимодействия в группе;  

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; 

 - развивать невербальные навыки общения; 

 - развивать навыки самопознания;  

- развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

- учиться познавать себя через восприятие другого;  

- развивать положительную самооценку;  

- сформировать чувство уверенности в себе;  
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- познакомить с понятием «конфликт»;  

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 - обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

- отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

- снизить уровень конфликтности педагогов.  

Общий прием доказательства. 

 Доказательства в процессе обучения могут выступать в разных функциях: как средство развития логического 

мышления; как прием активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; как 

средство формирования и появления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

 Обучение доказательству предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

 - анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 - опровержение предложенных доказательств;  

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Любое доказательство включает в себя:  

- тезис  

- аргументы 

 - демонстрацию. 

 Рефлексия  

Рефлексия рассматривается как способность человека, позволяющая субъекту делать свои мысли, эмоциональное 

состояние, действия, межличностные отношения предметом специального рассмотрения и практического 

преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной 

форме. Формирование у обучающихся привычки к систематическому развернутому словесному разъяснению всех 

совершаемых действий способствует возникновению рефлексии. В конечном счете рефлексия дает возможность 

человеку определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 
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 Педагогическое общение. 

 Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками, важную роль в развитии коммуникативных действий играет 

сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения. 

Именно партнерская позиция признана адекватной возрастно-психологическим особенностям младшего подростка, 

задачам развития. 

 Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках внеурочной деятельности. Описание места 

отдельных компонентов в структуре образовательного процесса, а также связь с содержанием отдельных предметов 

представлена в программах отдельных учебных предметов, курсов содержательного раздела настоящей программы.  

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

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

встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые 

практикоориентированные ситуации, логистика и др.). 

 Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 ‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 ‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

  В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с другом 

универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к 

разным. Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 

обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

 В школе-интернате № 23 ОАо «РЖД» используются в том числе следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

• на учет позиции партнера;  

• на организацию и осуществление сотрудничества;  

• на передачу информации и отображение предметного содержания;  
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• тренинги коммуникативных навыков;  

• ролевые игры.  

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 • проведение эмпирического исследования;  

• проведение теоретического исследования;  

• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

• на планирование; 

 • на ориентировку в ситуации;  

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

 • на принятие решения;  

• на самоконтроль. 

 Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

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

и тех же УУД и закрепление освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 
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2.1.5 Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций. 

Одним из путей формирования УУД в Школе-интернате  является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляется в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего определѐнными свойствами 

и необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта должен быть точно соотнесѐн со 

всеми характеристиками, сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской деятельности включает 

формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых предположений. 

 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на получение 

проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обучающегося. 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся организована по двум направлениям: 



273 

 

• урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки; семинары; практические и 

лабораторные занятия, др.; 

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая является логическим продолжением 

урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится, в том числе, по таким направлениям, 

как: 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), 

как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество 

участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть 

реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени.  

 Особое значение для развития УУД в Школе-интернате имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, в течение всего учебного 

года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 



274 

 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть 

следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного 

дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ организации. В 

зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы. 
 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими: 

 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчѐт, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», 

урок—рассказ об учѐных, урок—защита исследовательских проектов, урок-экспертиза; 

• 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, причѐм позволяет 

провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
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• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности для 

реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу 

над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с НОУ 

других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• 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 цифровыеносители) и др.. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и 

заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 
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Проектная деятельность в Школе-интернате регулируется Положением «О проектной деятельности обучающихся 

частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №23 ОАО «РЖД»». 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию информационно-

коммуникационных технологий. 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и работы в условиях информационного 

общества способность обучающихся использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для ее создания, передачи и распространения. 

Формируя ИКТ-компетентность обучающихся важное внимание в Школе-интернате уделяется не сугубо компьютерно-

инструментальной стороне вопроса, а эффективному и результативному выполнению того или иного действия. 

Например, обучая публичным выступлениям с компьютерным сопровождением рекомендуем концентрировать 

внимание не на технологических нюансах подготовки презентации, а повышении эффективности и результативности 

самого выступления вследствие применения компьютерной поддержки. 

Элементы ИКТ-компетентности: 

1. Обращение с устройствами ИКТ. 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка. 

3. Создание письменных текстов. 

4. Создание графических объектов. 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов. 

6. Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений. 

7. Коммуникация и социальное взаимодействие. 

8. Поиск и организация хранения информации. 

9. Анализ информации, математическая обработка данных. 

10. Моделирование и проектирование, управление. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- компетенций обучающихся: 
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- на уроках информатики с последующим применением в урочной и внеурочнойдеятельности (стартовое освоение 

средств ИКТ, перевод стихийно складывающихся умений применения средств ИКТ на более высокий уровень); 

- работа в специализированных учебных средах (перенос урока в компьютерный класс, медиатеку, увеличение доли 

исследовательских заданий, заданий, направленных на поиск информации); 

- работа над проектами и учебными исследованиями (поиск информации, обработка результатов, презентация 

результатов, разработа электронных плакатов, тестов и т.д.); 

- включение в учебный процесс элементов дистанционного образования (использование ресурсов «Сетевой город 

Образование.», «ЯКласс» и др.). 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

- задания, предполагающие использование элетронных образовательных ресурсов; 

- создание иредактирование текстов, электронных таблиц, презентаций, фото, видео; 

- использование средств для построения диаграмм, графиков, схем; 

- создание музыкальных объектов; 

- посик и анализ информации в Интернет; 

- моделирование, проектирование, управление; 

- создание веб-сайтов; 

- сетевая коммуникация между участниками образовательного процесса. 

2.1.7 Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования. 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 

справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных 
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процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; 

создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет 

смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов 

и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на 

них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 
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осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; 

создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на 

их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; 

создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание 

движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; 

использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов. 

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой 

системы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 
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двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления 

ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации 

в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение естественнонаучных и 

социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 

статистически и с помощьювизуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов 

разнообразных информационных структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых 

объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в 

информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной 

почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 
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работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов 

Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования. 

 

2.1.8 Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

 

 

По окончанию 5 класса обучающийся 

 

Компоненты ИКТ-

компетентности 

Блок   Блок планируемых результатов 

«Обучающийся научится» 

Блок планируемых результатов 

 «Обучающийся получит»     возможность «научиться» 
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Обращение с устрой-

ствами ИКТ 

- определять устройства компьютера, 

моделирующие основные компоненты 

информационных функций человека; 

- различать программное и аппаратное 

обеспечение компьютера; 

- понимать, что такое меню и вложенное меню; 

- знать о требованиях к организации 

компьютерного рабочего места, соблюдать 

требования безопасности и гигиены в работе со 

средствами 

ИКТ. 

- приводить примеры информационных носителей; 

- запускать программы из меню Пуск; 

- уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на 

диалоговые окна; 

- вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и 

мыши; 

- работать с различными видами меню; 

- работать с различными носителями информации. 

Создание письменных 

сообщений 

- уметь применять текстовый редактор для 

набора, редактирования и форматирования  

простейших текстов. 

-   набирать,   редактировать, форматировать   и   сохранять 

тексты в текстовом редакторе. 

Создание графических 

объектов 

- уметь применять простейший графический 

редактор для создания и редактирования 

рисунков. 

- создавать, редактировать и сохранять простейшие рисунки в 

графическом редакторе. 

Поиск и организация 

хранения информации 

- пони- понимать, что такое файл. - создавать, и сохранять файлы в различных программах. 

Анализ информации, 

математическая обра-

ботка данных в исследо-

вании 

- уметь выполнять вычисления с помощью   

приложения   Калькулятор; 

- получать новую информацию путѐм 

рассуждений и преобразований имеющейся 

информации. 

- проводить вычисления с помощью программы Калькулятор 

и использовать эти знания для выполнения заданий по другим 

предметам и в быту; 

- составлять  план действий для решения конкретных задач. 

Моделирование и про-

ектирование, управление 

- иметь представление о плане действий  
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По окончанию 6 класса обучающийся 

 

Компоненты ИКТ-

компетентности 

Бл   Блок планируемых результатов «Обучающийся 

научится» 

Блок планируемых результатов «Обучающийся получит            

возможность научиться» 

Обращение с устройствами 

ИКТ 

- знать: требования к организации 

компьютерного рабочего места; 

- основные   и   дополнительные устройства, 

виды памяти. 

 

Создание письменных 

сообщений 

- вводить, изменять    (редактировать и 

форматировать) текст; 

- проверять правописание; 

- сохранять документы 

- обрабатывать простую графическую 

информацию в текстовом редакторе; 

- создавать нумерованные списки; 

- создавать маркированные списки; 

- изменять ориентацию страницы; 

- создавать таблицу, состоящую из требуемого    

числа    столбцов    и строк. 

- объекты текстовой информации; 

- выполнять базовые операции в текстовом редакторе; 

- знать отличия текстового редактора и процессора; 

- знать основные этапы подготовки текстового документа c 

графическими   объектами   на компьютере,   правила   ввода 

текста; 

- уметь: применять текстовый редактор для набора, 

редактирования    и    форматирования любых текстов. 

Создание графических 

объектов 

- запускать графический редактор; 

- изменять палитру; 

- определять цвет, задавать значения в полях 

ввода; 

- менять масштаб изображения. 

- устройства ввода графической информации. 



284 

 

Коммуникация и социальное 

взаимодействие 

- использовать шаблоны слайдов разных типов; 

- создавать гиперссылки, создавать презентацию 

из нескольких слайдов,    имеющую    

разветвленную структуру. 

- уметь работать в программе PowerPoint; 

- уметь представлять информацию   в   наиболее   наглядной 

форме,   приводить   примеры наглядного представления 

информации. 

Поиск и организация 

хранения информации 

- создавать, открывать и закрывать папки, 

упорядочивать содержание папки; 

- определять назначение файла по его 

расширению; 

- понимать, как единицы измерения информации 

связаны между собой. 

- знать основные понятия: программное обеспечение, 

операционная система, прикладные программы,   файл,   

основные операции с файлами; 

- различать емкость компьютерных информационных 

носителей. 

Анализ информации, 

математическая обработка 

данных в исследовании 

- читать схемы и диаграммы, приводить 

примеры наглядной информации; 

- называть и различать приемы обработки 

информации (анализ, синтез,   сравнение,   

абстрагирование, обобщение); 

- уметь приводить примеры классификаций по 

определенному признаку; 

- знать понятие суждений и их виды; 

- уметь: приводить примеры умозаключений 

- сравнивать и находить закономерности в 

последовательностях; 

- уметь изменять тип диаграммы; 

- уметь схематично изображать отношения между понятиями, 

решать информационные задачи с помощью схем; 

- уметь  приводить  примеры различные виды суждений 

- знать понятие умозаключения и правила их получения. 

Моделирование и 

проектирование,    управле-

ние 

- знать: способы описания алгоритмов, понятие 

блок-схемы, обозначения блоков; 

- знать правила записи линейного алгоритма, 

обозначения блоков; 

- знать правила записи   разветвленного 

алгоритма,    обозначения блоков; 

- знать понятие цикла, его разновидности. 

- уметь составлять алгоритмы и записывать их различными 

способами; 

- уметь решать информационные задачи, используя разные 

формы записи алгоритмов; 

- создавать проект, планировать работу над проектом, 

защищать проект; 

- уметь разрабатывать критерии оценивания работы; 

- самоанализа проделанной работы на основе выработанных 

критериев. 
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По окончанию 7 класса обучающийся 

Компоненты        ИКТ-

компетентности 

Блок планируемых результатов 

«Обучающийся научится» 

Блок планируемых результатов    

«Обучающийся получит   возможность научиться» 

Обращение   с   устрой-

ствами ИКТ 

- уметь оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объѐм памяти,  

необходимой для хранения   информации;    

скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и 

пр.); 

- анализировать информацию (сигналы о 

готовности и неполадке) при включении 

компьютера; 

- определять программные и аппаратные 

средства, необходимые для осуществления     

информационных процессов при решении задач; 

- определять условия и возможности    

применения    программного средства для 

решения типовых задач; 

- выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

- уметь анализировать компьютер с точки зрения единства 

программных   и   аппаратных средств; 

- анализировать   устройства компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и 

передачи информации; 

- определять программные и аппаратные средства, 

необходимые для осуществления информационных процессов 

при решении задач; 

- определять основные характеристики операционной 

системы; 

- анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства. 

Фиксация  изображений            

и звуков 

      - записывать звуковые файлы с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 
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Создание    письменных 

сообщений 

- создавать небольшие текстовые документы 

посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; 

- форматировать текстовые документы 

(установка параметров страницы   документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, 

списки, изображения; 

- выполнять коллективное создание текстового 

документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

- использовать ссылки и цитирование источников при со-

здании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание   графических 

объектов 

- уметь определять код цвета в паитре RGB в 

графическом редакторе; 

- создавать и редактировать   простые 

изображения с помощью инструментов 

растрового графического редактора; 

- создавать и редактировать    простые 

изображения с помощью инструментов 

векторного графическоо редактора. 

 

Коммуникация и соци-

альное взаимодействие 
- создавать презентации с использованием 

готовых шаблонов. 

 

Поиск   и   организация 

хранения информации 
-планировать  собственное  информационное 

пространство. 
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Анализ      информации, 

математическая     

обработка данных в 

исследовании 

- уметь оценивать информацию с позиции еѐ 

свойств (актуальность, достоверность, полнота и 

пр.). 

- анализировать отношения в живой природе, технических и 

социальных (школа, семья и пр.) системах с позиций 

управления. 

 

По окончанию 8 класса обучающийся 

 
Компоненты         ИКТ-

компетентности 

Блок планируемых результатов 

«Обучающийся научится» 

Блок планируемых результатов «Обучающийся получит 

возможность научиться» 

Обращение   с   устрой-

ствами ИКТ 

- вводить информацию в компьютер с помощью 

клавиатуры и мыши; 

- работать с различными видами меню; 

- знать виды устройств внутренней и внешней 

памяти; 

- типы и назначение устройств ввода-вывода; 

- уметь изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна; 

- иметь представление о принципах 

представления числовой, текстовой, 

графической информации в компьютере. 

- знать основные характеристики компьютера в целом и его 

устройств. 

Создание письменных 

сообщений 

- набирать и редактировать текст; 

- изменять начертания шрифта; 

- форматировать абзацы; 

- применять стили для форматирования текста; 

- вставлять и редактировать иллюстрации; 

- оформлять титульный лист, используя   

разнообразные   средства текстового редактора. 

-пользоваться текстовыми редакторами и процессорами.  

 



288 

 

Создание графических 

объектов 

- иметь представление о способах создания и 

редактирования графических файлов; 

- уметь применять графический редактор для 

создания, редактирования и форматирования 

простейших рисунков. 

- уметь пользоваться пакетом графических программ;  

- иметь представление о различных формах представления 

графической информации.   

Коммуникация и соци-

альное взаимодействие 

знать объекты и инструменты PowerPoint;  

- создать слайд;  

- изменять настройки слайда;  

- настраивать анимацию текста, картинки;  

- вставлять в презентацию звук и видеоклип;  

- пользоваться сортировщиком слайдов.  

- знать технологию настройки Power Point.   

 

 

  

Поиск и организация 

хранения информации 

- запускать программы из меню Пуск; 

- знать что такое файл, папка, файловая 

структура. 

 

Анализ информации, 

математическая обработка 

данных в исследовании. 

- при помощи электронных таблиц вставлять   и   

редактировать   диаграмму. 

-пользоваться электронными таблицами для решения простых 

задач, а также построения диаграмм.  

 

По окончанию 9 класса обучающийся 
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Компоненты 

ИКТ- 

компетентности 

 

Блок планируемых результатов Выпускник 

научится» 

 

Блок планируемых результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» 

Обращение     с 

устройствами 

ИКТ 

подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную систему и завершать работу с 

ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

- осуществлять информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; 

- входить в информационную среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной  среде  различные   информационные 

объекты; 

- выводить информацию на бумагу, првильно 

обращаться с расходными материалами; 

- соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

- осознавать и использовать в практической деятельности 

основные психологические особенности восприятия ин-

формации человеком. 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства 

и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Технология», «Информатика», а также 

во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изоб-

ражений и звуков 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качство фиксации существенных 

элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной 

- различать творческую и техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

- осуществлять трѐхмерное сканирование. 

- проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

- осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 
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целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных   

компьютерных   инструментов, создавать презентации 

на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей   с   

использованием   возможностей специальных   

компьютерных   инструментов. 

Создание пись-

менных сооб-

щений 

-создавать текст на русском языке; 

- сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста; 

- осуществлять редактирование и структурирование 

текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора;  

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, 

в том числе нескольких участников обсуждения, 

осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения;  

-использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке 

создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

Создание 

графических 

объектов  

 

- создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

- создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами;  

- создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические;  

- создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и 

устройств.  

- создавать мультипликационные фильмы;  

- создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов.  
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Создание музы-

кальных и зву-

ковых сообщений 

 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинестетические синтезаторы для решения творческих задач.  

Создание, 

восприятие и 

использование 

гипермедиа-

сообщений  

 

- организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер;  

- работать с особыми видами сообще-ний: диаграммами 

(алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), 

картами (географическими, хронологическими) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования;  

- понимать сообщения, используя при их восприятии 

внутренние и внешние ссылки, различные инструменты 

поиска, справочные источники (включая двуязычные);  

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов;  

- использовать при восприятии сообщений внутренние и 

внешние ссылки;  

- формулировать вопросы к сообщению, создавать 

краткое описание сообщения; цитировать фрагменты 

сообщения;  

- избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации  

проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться 

при изучении и других предметов.  

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие  

 

выступать с аудио- и видеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной аудиторией;  

- участвовать в обсуждении (аудиови-деофорум, 

текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета;  

- использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена;  

- вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей Интернета;  

- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики);  

- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

- взаимодействовать с партнѐрами с использованием 

возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие).  
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- осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио);  

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей  

Поиск и 

организация 

хранения 

информации  

 

- использовать различные приѐмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для 

поиска информации и анализировать результаты поиска;  

- использовать приѐмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве;  

- использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг;  

- искать информацию в различных базах данных, 

создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители;  

-формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

создавать и заполнять различные определители;  

- использовать различные приѐмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной деятельности.  

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка данных 

в исследовании  

 

- вводить результаты измерений и  другие цифровые 

данные для их обработки, в том числе статистической, и 

визуализации;  

- строить простые информационные модели;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике.  

проводить естественно- 
научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в 

том числе статистически и с помощью визуализации;  

- строить математические модели;  

- анализировать результаты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование и 

проектирование, 

управление  

 

- моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; 

- моделировать с использованием средств 

программирования; 

- проектировать и организовывать свою 

- конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью;  

-проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования.  
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индивидуальную   и  групповую   деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в 

том числе информационнометодического обеспечения, подготовки кадров.  

Школа-интернат №23 ОАО «РЖД»  укомплектована педагогическими кадрами на 100%, более 70% учителей 

высшей и первой квалификационной категории. Раз в три года педагоги повышают свою квалификацию на курсах 

разной направленности (ФГОС, предметные, ИКТ и др.) Регулярно проводятся семинары по обучению учителей 

конструированию уроков с использованием современных педагогических технологий. Разработаны памятки для 

учителей по проектированию и самоанализу уроков. Большая работа проведена по проектированию рабочих предметных 

программ, в которых отражены сквозные результаты.  

Педагоги школы-интерната №23ОАО «РЖД» имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

 - педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся основной школы;  

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; - педагоги участвовали в разработке 

собственной программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД;  

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД;  

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 

 - характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; - педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как в 

рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

2.1.10 Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся. 
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 Система оценки деятельности школы-интерната №23 ОАО «РЖД» направлена на оценку динамики результатов 

обучающихся. Результаты обучающихся – это действия по использованию знаний в ходе решения задач:  

- задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения, в которых указана цель и 

учеником должен быть представлен результат в виде применения предметных знаний и умений);  

- задания на диагностику метапредметных результатов (задания, ситуации, требующие от ученика осуществить 

познавательные, регулятивные, коммуникативные действия); 

 - задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания, ситуации, требующие от ученика 

проявить свои личностные качества, нравственно-оценочные действия ит.п.); 

 - комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений: «жизненные задачи»  

-реальные или смоделированные; проекты 

 – самостоятельное дело, задуманное учеником или группой учеников и доведенное за определенный срок до 

конечного результата. В соответствии с п. 18.1.3 ФГОС система оценки деятельности школы-интерната №23 по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся описана в пункте «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования» целевого 

раздела. Система оценки универсальных учебных действий в в школе-интернате ОАО «РЖД»:  

• уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 • балльная (определяются баллы в ходе выполнения Всероссийской проверочной работы).  

Контроль за системой оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся 5-9 классов осуществляется в рамках внутренней системы оценки 

качества образования (далее – ВСОКО). 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД в школе-интернате №23 ОАО 

«РЖД» учтены следующие этапы освоения УУД:  
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- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму);  

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между 

условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

 - самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе 

развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий в школе-интернате №23 ОАО «РЖД» уровневая и балльная. 

Для определения уровня сформированности метапредметных универсальных учебных действий используются 

стандартизированные материалы Всероссийских проверочных работ и стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации с помощью стандартизированных критериев. Определением уровня сформированности 

личностных УУД занимаются педагоги-психологи и учителя-предметники в рамках изучения индивидуального развития 

личности в ходе учебно-воспитательного процесса. Ими используется следующий инструментарий: типовые задания по 

оценке личностных результатов, методики для изучения процесса и результатов развития личности учащегося, методики 

изучения уровня адаптации для 5-9 классов: тест школьной тревожности Филипса, опросник исследования тревожности 

у старших подростков и юношей Спилбиргера, адаптированая методика А. Андреевой, методика оценки уровня 

развития морального сознания Ж.Пиаже, тест готовности к саморазвитию, Т. Шамова. Проблемные поля, дефициты в 

виде несформированных планируемых результатов по результатам мониторингов успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий включаются в виде заданий в стартовую, тематические, 

административные проверочные работы по предмету и выражаются как отметкой, так и уровнем. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

  Программы отдельных учебных предметов и курсов  обеспечивают достижения планируемых результатов освоения 

настоящей образовательной программы основного общего образования. Программы отдельных учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения ООП ООО и 

представлены на сайте Школы-интерната № 23 ОАО «РЖД» в разделе «Сведения об образовательной 

организации»/Образование/Об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам, 

дисциплинам:  http://internat23.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=66 

 

2.3.   ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧАСТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №23 ОАО «РЖД»  

Пояснительная записка 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги школы-интерната №23 ОАО «РЖД» могут реализовать воспитательный потенциал 

их совместной с детьми деятельности.  

В центре программы воспитания частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №23 среднего 

общего образования ОАО «РЖД» (далее школа-интернат) находится личностное развитие обучающихся в соответствии 

с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы школы-интерната 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; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе-интернате №23 ОАО «РЖД». 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе-интернате воспитательного процесса»  

Процесс воспитания в школе-интернате №23 ОАО «РЖД» основывается на следующих принципах взаимодействия 

http://internat23.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=66
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педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе-интернате; 

 - ориентира на создание в школе-интернате психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 - организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей;  

Основными традициями воспитания в школе-интернате являются следующие: 

  - стержнем годового цикла воспитательной работы школы-интерната являются ключевые общешкольные дела; 

 - в школе-интернате создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в таких 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- ключевой фигурой воспитания в школе-интернате является воспитатель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Учредителем школы-интерната №23 является открытое акционерное общество «Российские железные дороги». 

Стратегической целью политики ОАО «РЖД» в сфере образования является создание условий и инновационных 

механизмов развития системы образования, обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность 

образования, его развитие с учетом социальных и экономических потребностей железнодорожного транспорта, запросов 

работников ОАО «РЖД». В связи с этим спецификой школы-интерната является профориентационная работа на 

профессии, востребованные компанией, особенно на профессии железнодорожного транспорта, как одно из условий 

подготовки квалифицированных кадров. 

Понимания особенности региона, где расположена Школа-интернат: озеро Байкал, Байкальский биосферный 

заповедник, другие природоохраняемые территории и памятники, КБЖД, одним из приоритетных направлений 

воспитательной работы становится экологическое направление, которое предусматривает формирование у школьников 

основ экологического поведения.  

На базе школы-интерната №23 ОАО «РЖД» работает общественная организация для детей и молодежи 

«Волонтерское добровольческое движение «Импульс» Слюдянского района, реализуются программы «Байкальский 

волонтер», «Школа резерва лидеров-добровольцев», «Зеленая тропа» и др., учитывая все вышесказанное, еще одним из 

приоритетных направлений воспитательной работы становится волонтерская деятельность. 
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 Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.   Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в школе-интернате №23 ОАО «РЖД» – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

-в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении 

ими социально значимых знаний);  

-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 педагогов, в первую очередь,  на обеспечение позитивной динамики развития личности 

ребенка, а не только  на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские 

отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию -  являются важным фактором успеха в достижении поставленной  цели  в связи с этим 

важно. Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных 

задач:   

- поддерживать традиции школы-интерната и  инициативы по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел;  

 - реализовывать   воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование 

интерактивных форм занятий с обучающимися;  

 - инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы-интерната, так и на уровне 

классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ  самостоятельно проведенных 

дел и мероприятий;  

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций («Импульс», РДШ, «Юнармия»); 

 - вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  
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- организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

 - поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы-интерната, укрепление коллективных 

ценностей школьного сообщества; 

 - развивать предметно-эстетическую среду школы-интерната и реализовывать ее воспитательные возможности, 

формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа Школы-интерната; 

 - организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), направленную на 

совместное решение проблем личностного развития обучающихся.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему  

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для:  

 - усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут,  

 - самоутверждения  их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника, 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел   в дальнейшем.     

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие:     

-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой);  

-уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

-выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим;  

-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца;  

-знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;    

-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы);     

-проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;    
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-стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;   

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;   

-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;    

-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

-стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

-уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям;  

-уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;   

-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят;  

-уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.    

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для: 

 - становления   собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций;  

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;  

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:   

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;   

  к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессио

нального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;     

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине,  как месту, в котором человек вырос и познал первые радости 

и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;   

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном в

нимании со стороны человека;    

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с ко

ллегами по работе в будущем и создания 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 ощущения человеком полноты проживаемой ж

изни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
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 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир;  

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с кото

рыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радо

сть общения и позволяющие избегать чувства одиночества;   

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее.    

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для:  приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел,    

жизненного самоопределения,  выбора дальнейшего жизненного пути посредствам  реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе, в том числе:  

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

  трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни;   

 опыт  управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и достижения личных и колле

ктивных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления;  

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного выраже

ния собственной гражданской позиции;    

 опыт природоохранных дел;   

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;  

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельн

ости;   

 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;    

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;    

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;   

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.  

Работа педагогов по реализации данной программы,  направленная на достижение поставленной цели, позволит 

обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 
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чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.   

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе-интернате интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников.   

 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы-интерната. Каждое из них представлено в соответствующем модуле: 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

В школе-интернате создан годовой круг школьных праздников, в который входят не только современные 

календарные праздники и традиционные школьные мероприятия, но и праздники народного календаря. Мы считаем, что 

воспитать личность можно и нужно на традициях народа проживающего в Сибири, на лучших традициях семьи и 

школы. Тогда маленький человек будет гордиться, что он живет в России, будет гордиться своими родителями и своей 

школой. Народные традиции и сибирские в частности, обладают большой воспитывающей силой, и во все времена с их 

помощью решалась задача формирования подрастающего поколения высоких нравственных качеств. При определении 

содержания воспитательного процесса педагоги ориентируются, с одной стороны, на общечеловеческие ценности, а с 

другой – на национальные, региональные, школьные традиции и ценности. 

Для этого в школе-интернате используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами ко

мплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные н

а преобразование окружающего школу социума:  
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- 360 минут ради Байкала, экологическая акция; 

- «Дарю с любовью», акция по изготовлению сувениров для родителей и педагогов; 

- экологические десанты, акции по очистке берегов Байкала, рек, благоустройство «Зеленой тропы», ведущей на 

Пик Черского, благоустройство и очистка территории школы-интерната; 

-«Зеленая пятница», акция по сбору используемых батареек, макулатуры; 

- патриотическая акция, посвященная Дню героев России; 

- акция, посвященная Дню жертв ДТП; 

- «Елка добра», добровольческая акция по сбору новогодних подарков детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

- «Покормите птиц»; 

- «Письмо солдату», акция по формированию и отправке посылок выпускникам школы-интерната, проходящих 

воинскую службу. 

- «Подарок ветерану»; 

-«Георгиевская ленточка»; 

- «Бессмертный полк»; 

- «Дерево выпускника». 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (дет

ских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенчес

кие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: - общешкольные родительс

кие и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы.  

- встречи обучающихся, родителей с представителями ЛПП, КДН, ГИБДД в рамках  профилактических мероприятий 

(профилактика правонарушений, употребления ПАВ, наркотиков, нарушений ПДД и т.д.). 

 проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с семьями обучающихся спортивные состяз

ания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации шко

льников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

- Торжественная линейка  «Первый звонок»; 

- мастер-классы в День пожилого человека; 

- Новогодние спектакли;  
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- День Памяти Героев России;  

-фестиваль «Когда закончился урок»; 

-«Веселые старты» им В. Шульгина 

- Праздник, посвященный Дню матери;  

- Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы;  

- «Звездный бал»; 

- «Фестиваль «Радуга талантов»; 

- Торжественная линейка «Последний звонок»;  

- Выпускные вечера.  

 

На школьном уровне:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т

.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все клас

сы школы. 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа,       подготовленная обучающимися);  

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют     учебный процесс, проводят уроки, 

общешкольную линейку, следят за     порядком в школе и т.п.);  

- Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания;  

- Праздники, концерты, конкурсные программы в День компании ОАО «РЖД», День рождения Школы-интерната, 

Новогодние праздники, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок»,  «Последний звонок»  и 

др.; 

- Предметные недели.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень образования, с

имволизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе-интернате и развивающие школьную ид

ентичность детей. 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение первоклассников в пешеходы»;  

- «Посвящение в пятиклассники»; 

-«Посвящение в волонтеры»; 
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-«Посвящение в эколята»; 

- «Посвящение в старшеклассники» (10 класс); 

- «Первый звонок»;  

- «Последний звонок».  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чес

ти школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поо

щрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и вос

питанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу:  

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей;  

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года;  

- «Звездный бал»; 

- награждение на торжественной части  Выпускного вечера;  

- итоговые родительские собрания.  

 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку общеш

кольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей клас

сов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы-интерната в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспон

дентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа к

лючевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отноше

ниями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместн
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ую работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять 

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Ключевой фигурой в школе-интернате, ведущей воспитательную работу с классом, является педагог-воспитатель.  

Осуществляя работу с классом, педагог (воспитатель) организует: 

- работу с классным коллективом;   

-индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;   

- работу с учителями, преподающими в данном классе, педагогами дополнительного образования, специалистами 

школы-интерната;   

- работу с родителями обучающихся или их законными представителями.    

Работа с классным коллективом:   

• инициирование, мотивация  и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, осуществление 

педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной активности, в том числе 

волонтерства, юнармейского движения и РДШ;   

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;  

• организация и проведение совместных дел с обучающимися вверенного ему класса,  их родителей;  интересных и 

полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-

патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной  и др. 

направленности), позволяющие: 

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них,   

-установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе;   

 • проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных 

на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;   

• сплочение коллектива класса через:   
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- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал и организаторских, 

лидерских качеств, умений и навыков;   

- походы и экскурсии, организуемые воспитателем класса совместно с  родителями;    

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.;   

- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.    

• мотивация исполнения существующих и  выработка совместно с обучающимися новых законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе-интернате в рамках уклада школьной 

жизни.    

Индивидуальная работа с обучающимися:   

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

 результаты наблюдения сверяются с результатами бесед педагогов, работающих на классе с родителями школьников, 

с преподающими в их классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;    

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется педагогом в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;    

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети 

не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с воспитателем  в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи;    

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы-интерната, на участие в общественном детском/молодежном 

движении и самоуправлении;  

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и олимпиадном движении;  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с 

другими обучающимися класса; 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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Работа с учителями, преподающими в классе:   

• регулярные консультации воспитателя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений 

и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися;   

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников;   

• привлечение учителей, педагогов дополнительного образования, других специалистов школы-интерната к участию во 

внутри классных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке;   

• привлечение учителей и других педагогов школы-интнерната к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.   

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:   

• регулярное  информирование  родителей  о школьных успехах  и проблемах их детей, о жизни класса в целом;   

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками;    

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников;   

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;   

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;   

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы-интерната.   

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм 

организации свободного времени обучающихся. Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:   

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 
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самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;   

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;   

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения;   

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;    

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.    

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в 

дальнейшем  принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.    

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных и 

лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию.    

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

школьников, пропаганду физической культуры и спорта,  развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых.    

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей 
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школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду, формирование у них 

навыков само обслуживающего труда.     

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.     

3.4. Модуль «Школьный урок»   

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:   

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;   

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;    

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;    

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;   

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных  игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;     

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока;      

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;   

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
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отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.    

 

3.5. Модуль «Самоуправление»   
 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе-интернате помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то воспитатели и кураторы 

классов должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы-интерната 

назначается куратор развития ученического самоуправления.    Ученическое самоуправление в школе-интернате №23 

ОАО «РЖД» осуществляется следующим образом:   

На уровне школы-интерната:   

• через деятельность выборного Совета обучающихся – Совета Старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления школой-интернатом и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы;   

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирующих и организующих 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне классов:   

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и воспитателей;   

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса.  

На индивидуальном уровне:    

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел;   

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком 

и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.   
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3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»   

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей 

его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для  воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 экскурсии в школьный музей для обучающихся школы-интерната и учащихся школ Слюдянского района с цель

ю знакомства с историей КБЖД, Трансиба, историей школы-интерната, участием  жителей г. Слюдянка, железно

дорожников фронтовиков и работников тыла в Великой Отечественной войне;  

 экскурсии по г. Слюдянка с целью посещения исторических и памятных мест, знакомства с местами воинской С

лавы Великой Отечественной войны, историей города, его промыслов, особенностью строительства, предприяти

ями, культурой и искусством, посещение городских музеев, выставок, библиотек, театров, кинотеатров, Центров 

культуры и досуга;  

 экскурсии в г. Байкальск, соседние населенные пункты (Быстрая, Утулик, Порт Байкал, Листвянка, Танхой) с цел

ью ознакомления с культурными, историческими местами и достопримечательностями, а также с целью проведе

ния активного отдыха и полезного досуга: горнолыжный курорт «Гора Соболиная», базы отдыха, спортивный ко

мплекс «Байкал», участие в традиционных местных фестивалях, конкурсах, праздниках, КБЖД, лимнологически

й музей, музей Байкала, музей «Тальцы»; 

 экскурсии в город Иркутск с целью знакомства с историей города, особенностями архитектуры, литературы, быт

а, культурой, наукой и искусством, народным творчеством; 

 детские тематические образовательные экскурсии-поездки организуемые туристическими фирмами (партнерами 

школы-интерната) и Иркутской Областной Общественной Организацией 

Объединением родительских комитетов, 

педагогического и школьного сообществ "ДИАЛОГ". Детские поезда  – это   безопасное, доступное, комфортное, 

познавательное путешествие по самым красивым, культурно и исторически значимым местам нашей Родины в д

ни школьных каникул; 

 экскурсии экологической и туристической направленности в Байкальский биосферный заповедник, Тункинский 
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национальный парк, озеро Байкал, Хамар-Дабан, Саяны с целью изучения имеющихся здесь природных  ландша

фтов, флоры и фауны, обучения обучающихся бережному отношению к природе, экологическому поведению, ту

ристическим навыкам;   

 школьный и районный турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьнико

в, включающий в себя спортивные, интеллектуальные и творческие соревнования (спортивное ориентирование, з

натоки байкальских растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства к

омандных биваков, комбинированная туристическая эстафета, медицина, топография и др.); 

 профориентационные экскурсии на предприятия железной дороги и предприятия г. Слюдянка, ВУЗы и СУЗы г. Б

айкальск, Иркутск, Улан-Удэ с целью профессионального самоопределения обучающихся, знакомства со спектр

ом профессий, специальностей, высшими и среднеспециальными образовательными учреждениями, условиями о

бучения, трудоустройства, дальнейшими перспективами.  

 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе Школы-интерната детские общественные объединения – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через:   

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур (

выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротаци

я состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданско

го поведения;  

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; разви

ть в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слыш

ать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприя

тий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие 

школьников в работе на территории школы-интерната, организацию общественно полезных дел, дающих детям во
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зможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь дру

гим людям, своей школе, обществу в целом; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для о

бсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе-интернате, празднования знаменательн

ых для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия, реализующие идею популяризации деятельности детского общественного объе

динения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство об

щности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении; 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности прес

с-центра детского объединения; 

 проведение традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением де

л; 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкрет

ных людей и социального окружения в целом.  

В школе-интернате действуют детские объединения такие как: 

Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 

Клуб общения «За чайным горизонтом» 

Творческое сообщество «Крещендо» 

Спортивно-туристический клуб «Вертикаль» 

Объединение юных туристов «Байкал» 

На базе школы-интерната действует Общественная организация детей и молодежи «Волонтерское добровольческое 

движение «Импульс» Слюдянского района (далее «Организация») является социально ориентированным местным 

общественным объединением и действует на территории Слюдянского района. 

Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом «О некоммерческих 

организациях», законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, международными 

соглашениями и актами, участниками которых является Российская Федерация и в соответствии с Уставом. Организация 

является юридическим лицом, что подтверждается его государственной регистрацией. 

Предметом деятельности Организации является развитие добровольчества в социальной сфере через создание, 
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развитие и поддержку инициатив детей, молодѐжи и других граждан. 

Цель деятельности Организации - поддержка и развитие добровольчества и волонтерства детей, молодѐжи и других 

граждан в интересах повышения качества жизни людей и совершенствования социальных отношений. 

Направления деятельности: 

 Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан: 

- социализация людей старшего поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья, представителей 

социально уязвимых групп населения через различные формы социальной активности; 

- деятельность, направленная на приобретение людьми старшего поколения, людьми с ограниченными возможностями 

здоровья навыков, соответствующих современному уровню технологического развития и социальным изменениям; 

- содействие развитию профессиональных компетенций и поддержанию уровня вовлеченности работников и 

добровольцев организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере; 

- информационная, консультационная, методическая, образовательная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере, по вопросам, связанным с оказанием таких 

услуг. 

 Охрана  здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни: 

- профилактика курения, алкоголизма, наркомании и иных опасных для человека зависимостей, содействие снижению 

количества людей, подверженных таким зависимостям; 

- поддержка и пропаганда практик здорового образа жизни, правильного питания и сбережения здоровья. 

 Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства: 

- укрепление института семьи и семейных ценностей; 

- развитие у детей навыков безопасного поведения в городской среде; 

- развитие у детей навыков безопасного поведения при использовании информационно-коммуникационных технологий, 

том числе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и иных виртуальных средах; 

- поддержка и развитие межпоколенческих отношений в семье и в обществе. 

 Поддержка молодежных проектов: 

- развитие научно-технического и художественного творчества детей и молодежи;  

- деятельность молодежных организаций, направленная на вовлечение молодежи в развитие территорий; 

- развитие добровольчества в молодежной среде; 

- профориентация и содействие трудоустройству молодежи; 
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- формирование у школьников и студентов навыков ведения бизнеса и проектной работы; 

- деятельность детей и молодежи в сфере краеведения и экологии; 

- поддержка детских и молодежных сообществ. 

 Поддержка проектов  в области науки, образования и просвещения: 

- апробация и развитие инновационных образовательных подходов и практик; 

- развитие эффективных способов повышения квалификации педагогических работников и управленцев в сфере 

образования; 

- поддержка конкурсов и других мероприятий, направленных на раскрытие педагогического мастерства и повышение 

социального статуса педагогических работников; 

- содействие повышению мотивации людей к обучению и развитию; 

- содействие повышению качества образования учащихся из отдаленных малокомплектных школ; 

- содействие деятельности в сфере изучения и популяризации русского языка и литературы, поддержка литературного 

творчества и мотивации к чтению; 

- содействие и осуществление деятельности в области просвещения, дополнительного образования детей, 

дополнительного профессионального образования; 

- развитие сетевых способов реализации образовательных программ; 

- продвижение родительского просвещения; 

- развитие образовательного туризма; 

- реализация социально-образовательных проектов поддержки учащимися людей пожилого возраста; 

- содействие образованию людей с ограниченными возможностями здоровья; 

- продвижение интеллектуального развития учащихся и воспитанников через конкурсы, олимпиады, исследовательскую, 

научную деятельность; 

- популяризация научной и технологической деятельности, социального и технологического предпринимательства. 

 Сохранение исторической памяти: 

- содействие деятельности, направленной на охрану и восстановление объектов и территорий, имеющих историческое, 

культовое и культурное значение; 

- увековечение памяти выдающихся людей и значимых событий прошлого; 

- поддержка краеведческой работы, общественных исторических выставок и экспозиций, проектов по исторической 

реконструкции; 
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- проведение поисковой работы, направленной на увековечение памяти защитников Отечества и сохранение воинской 

славы России; 

- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания, граждан Российской 

Федерации. 

 Охрана окружающей среды и животных: 

- деятельность, направленная на охрану окружающей среды и природных памятников; 

- повышение повседневной экологической культуры людей, развитие инициатив в сфере сбора мусора, благоустройства 

и очистки лесов, рек, ручьев, водоемов и их берегов;  

- деятельность в области защиты животных; 

- участие в профилактике лесных пожаров. 

 Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников: 

- поддержка и развитие гражданской активности, направленной на реализацию социальных, культурных, 

образовательных, информационных и иных инициатив на территории иностранных государств; 

- развитие межрегиональных побратимских связей как инструмента развития общественной дипломатии 

 Развитие институтов гражданского общества: 

- информационная, консультационная и методическая поддержка деятельности некоммерческих организаций; 

- развитие добровольчества (волонтерства); 

- развитие системы компетенций и профессиональных сообществ в области социального проектирования (включая 

оценку социальных проектов) и организации деятельности некоммерческих организаций. 

 Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства: 

- выявление и поддержка талантливых детей и молодых людей в сфере культуры и искусства, в том числе посредством 

проведения творческих конкурсов, фестивалей, подготовки к участию в них, адресной поддержки (включая 

предоставление грантов). 

3.8. Модуль «Профориентация»  

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Ведущая роль в данном модуле 
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отдается профессиям железнодорожного транспорта. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:   

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному планировани

ю и реализации своего профессионального будущего;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, конкурсы «Лучший по профессии», квесты, решение кейсо

в (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школ

ьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, проф

ориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориент

ационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям обра

зования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, реш

ение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков (всероссийский профор

иентационный  проект «ПРОеКТОриЯ»);  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей

, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими пр

офессии;  

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образова

тельную программу школы, или в рамках курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования: кружо

к «Юный железнодорожник», «Юный парикмахер», «Юный инспектор движения», «Юный спасатель».    

 

3.9  Модуль «Школьные и социальные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, 
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аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 школьная газета на страницах идет освещение наиболее интересных моментов жизни школы-интерната, популяриз

ация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности школьного ученического самоуправления;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической подде

ржки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздн

иков, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек;  

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сай

т (http://internat23.ru) школы-интерната и соответствующую группу в социальных сетях (https://vk.com/internat23) с 

целью освещения деятельности школы-интерната в информационном пространстве, привлечения внимания общес

твенности к школе-интернату, информационного продвижения ценностей школы-интерната;     

 участие школьников в конкурсах школьных медиа.  

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы-интерната, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы-интерната. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.

п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных устан

овок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

 размещение на стенах школы-интерната регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволя

ющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определе

нного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоот

четов об интересных событиях, происходящих в школе-интернате (проведенных ключевых делах, интересных экск

урсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и игровых площадок, дост
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упных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, по

зволяющих разделить свободное пространство школы-интерната на зоны активного и тихого отдыха;   

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы-интерната стеллажей свободного книгообмена, 

на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также бр

ать с них для чтения любые другие;  

  благоустройство классных кабинетов и жилых комнат в спальных корпусах, осуществляемое воспитателями вмес

те со школьниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения воспитателя со своими детьми;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемон

ий, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);   

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг, гимн, эмблема шко

лы-интерната, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и 

в торжественные моменты жизни школы-интерната – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы-интерната знаковых событий;  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков при

школьной территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, б

аннеры, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы-интерната, ее традициях, правилах. 

 

3.11 Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения 

цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы-интерната в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности  

На групповом уровне:   

 Совет школы-интерната, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитан

ия и социализации их детей;  

 Клуб «Родительская академия», предоставляющий родителям, педагогам и детям площадку для совместного прове

дения досуга и общения, помогающий в решении проблем связанных с воспитанием; 
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 родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы дове

рительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашен

ием специалистов;  

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для п

олучения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе-интернате; 

  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;    

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются вирт

уальные консультации психологов и педагогов.     

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанны

х с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспита

тельной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

3.12 Модуль «V четверть» 

Для родителей (работников ОАО «РЖД») и педагогов Школы-интерната вопросы организации и занятости детей в 

каникулярный период всегда являлись одними из основных. Необходимость организации летней занятости обусловлена 

тем фактором, что в летний период у ребенка появляется много свободного времени, в то время, когда родители, 

зачастую посменно и круглосуточно заняты на работе. Целесообразно использовать данный период для формирования у 

детей творческого потенциала, проведения их социализации.  Обеспечение занятости школьников в период летних 

каникул является приоритетным направлением государственной политики и политики ОАО «РЖД» в области 

образования детей и подростков.  С учетом вышеизложенного, был разработан модуль воспитательной программы, 
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который называется «V четверть». Считаем, что условия, представленные в модуле программы воспитания, уникальны,  

с точки зрения организации самостоятельной жизнедеятельности личности школьника в свободное время.  

Модуль рассчитан на обучающихся 1-5 классов, а также принимают участие обучающиеся 8-10 классов, 

проходящих обучение в школе лидеров-волонтеров. 

В рамках модуля реализуется проект «Дружба без границ», который предполагает привлечение неработающих 

пенсионеров – железнодорожников, серебряных волонтеров, волонтеров «РЖД», которые будут выступать в роли 

наставников, тем самым решая ряд важных задач, как для школьников, родителей, работников холдинга ОАО «РЖД», 

так и для пенсионеров. Пенсионеры-железнодорожники имеют огромный опыт профессиональной деятельности, 

который они могут передать младшему поколению. Тем более, что у многих из них внуки и правнуки обучаются в 

школе-интернате №23 ОАО «РЖД» и семьи железнодорожников заинтересованы в продолжении железнодорожной 

династии. При разработке модуля учитывались  традиции и возможности школы-интерната, уровень подготовки 

педагогического коллектива, пожелания и интересы детей и родителей, опыт работы прошлых лет. 

Модуль имеет ряд объективных факторов, которые и определяют специфику работы: 

1. Временный характер. Модуль реализуется сразу после окончания учебного года в течение 3-х недель (июнь). 

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой интересной деятельностью делают 

пребывание в школе-интернате очень привлекательным для детей, которые в силу своего возраста стремятся 

«попробовать всѐ и успеть везде». В школе-интернате им предлагается разнообразный спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – заинтересованность ребѐнка каким-либо делом 

посредством достижения последующего определѐнного положительного результата. В этом смысле личностно-

ориентированный подход означает, что степень интенсивности должна быть адекватна индивидуальным 

возможностям ребенка. 

4. Изменение позиции ребѐнка – своеобразное разрушение прежнего, подчас негативного, стереотипа поведения.  

5. Чѐткий режим жизнедеятельности – максимальное использование природно-климатических факторов, 

рациональная организация всей жизнедеятельности детей.  

В реализации модуля участвуют: заместитель директора по ВР; педагог – организатор; воспитатели; педагоги 

дополнительного образования; учителя предметники; педагоги-психологи, социальный педагог; врач-педиатр, 
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медицинские работники; педагоги школьного центра трудовой подготовки и профессиональной ориентации. 

Социальные партнеры: 

- Общественная организация детей и молодежи «Волонтерское добровольческое движение «Импульс» Слюдянского 

района (Предоставление волонтеров-модераторов и корпоративных волонтеров). 

- Узловой Совет ветеранов на ст. Слюдянка (Предоставление корпоративных волонтеров, совместная работа по 

реализации модуля) 

- Центр культуры «Железнодорожник» на ст. Слюдянка (проведение совместных мероприятий, праздников, концертов). 

- Музей локомотивного депо на ст. Слюдянка (Посещение экспозиций музея на безвозмездной основе). 

- Линейный пункт полиции на ст. Слюдянка (Совместная работа по профилактике правонарушений на ж\д транспорте 

«Железная дорога – зона повышенной опасности»). 

Виды деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: проведение утренней гимнастики на свежем воздухе; организация  

на спортивной площадке и в спортивном зале различных  соревнований; игры на воздухе. 

Патриотическая деятельность: проведение интеллектуальных и творческих конкурсов и мероприятий, 

расширяющих кругозор детей, помогающих ребенку осмыслить свое место в природе и усвоить такие ценности как 

«Отечество», «Семья», «Родина». 

Профориентационная деятельность: знакомство школьников с железнодорожными профессиями, 

специальностями и их пропаганда различными формами и средствами (занятия по ранней профориентации, уроки 

безопасности, «Путешествие по железной дороге»; конкурс «Лучший по профессии»; знакомство с ж\д профессиями на 

полигоне Цента ТПиПО; игра «Юные железнодорожники»,  «Что я знаю о ж/д; урок по истории железных дорог России 

с посещением школьного музея КБЖД; просмотр мультфильмов и роликов о безопасности на ж\д. Компас новых 

профессий. 

Художественно – творческая деятельность: изобразительная, музыкальная, театральная деятельность, 

декоративно-прикладное творчество, конкурсные и игровые программы, творческие конкурсы  и игры, праздники, 

выставки. 

Досуговая деятельность: экскурсии, представления, прогулки, отдых, творчество, общение. 

Трудовая деятельность: самообслуживающая деятельность детей включает дежурство в кабинетах, по столовой, 

уборку мусора на прилегающей территории.      
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Раздел 4. «Анализ воспитательного процесса в школе» 

 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами педагогов школы-интерната с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации школы-интерната) внешних экспертов.    

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в образовательной 

организации, являются:   

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;    

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогами;     

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности;   

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на 

понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся.   

Основные направления анализа организуемого в школе-интернате воспитательного процесса:   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.   Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся каждого класса.   Осуществляется анализ 

воспитателями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методических объединений воспитателей.  Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.   Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.   

2. Состояние организуемой в школе-интернате совместной деятельности детей и взрослых.  Критерием, на основе 
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которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе-интернате интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.   Осуществляется анализ заместителем директора 

по воспитательной работе, воспитателями, активом Совета старшеклассников и представителями родительских 

комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью школы-интерната и класса.   Способами получения информации о 

состоянии организуемой в школе-интернате совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

воспитателей.  Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:   

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;   

- качеством совместной деятельности воспитателей и их классов;  - качеством организуемой в школе-интернате 

внеурочной деятельности;   

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

 - качеством существующего в школе-интернате ученического самоуправления;   

- качеством функционирующих на базе школы-интерната детских объединений, детской добровольческой организации 

«Импульс»;  

- качеством проводимых в школе-интернате экскурсий, походов, экспедиций;    

- качеством профориентационной работы;   

- качеством работы школьных медиа;   

- качеством организации предметно-эстетической среды школы-интерната;  

- качеством взаимодействия школы-интерната и семьями обучающихся.  Итогом самоанализа организуемой в школе-

интернате воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.    
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2.4.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

       На уровне основного общего образования обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья не обучаются. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план основного общего образования Школы-интерната №23 ОАО «РЖД» является частью основной 

образовательной программы основного общего образования и основным организационным механизмом ее реализации, 

который определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, перечень учебных предметов и курсов, а 

также распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования по классам. 

В структуре учебного плана выделяются 2 части: 

  обязательная часть;  

- часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебный план Школы-интерната №23ОАО «РЖД» обеспечивает выполнение в 5- 9 классах обязательной части 

учебного плана в полном объеме. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

проходит с учетом запросов обучающихся через проведение письменного опроса. 

С целью создания необходимых условий для освоения каждым обучающимся образовательной программы при обучении 

иностранному языку, информатике предусмотрено деление на группы: в классах, где количественный состав 

обучающихся превышает 20 человек (5абв,6аб,7аб,8аб,9аб); на уроки технологии в 5-8 классах деление по гендерному 

признаку.  

Согласно программам по математике, с 7-го класса начинается деление на алгебру и геометрию.  

 В 5-х классах, в учебном плане обязательная часть (28 часов) определяет количество учебных часов на изучение 

учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО и реализуется через ведение предметов: русский язык, литература, 

родной (русский) язык, родное литературное чтение ,иностранный язык, математика, информатика, история России. 

Всеобщая история, география, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура. По 
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результатам опроса обучающихся 5 класса и их родителей (законных представителей) учебный предмет «Второй 

иностранный язык» не востребован, поэтому, 1 час, предусмотренный на изучение данного учебного предмета, 

перераспределен на изучение других предметов.  

В 6-х классах в учебном плане, обязательная часть (29,5часов) определяет количество учебных часов на изучение 

учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО и реализуется через ведение предметов: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, информатика, история России. Всеобщая история, обществознание, география, 

биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура.  

В 7-х классах в учебном плане, обязательная часть (31 час) определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов в соответствии с ФГОС ООО и реализуется через ведение предметов: русский язык, литература, иностранный 

язык, алгебра, геометрия, информатика, история России. Всеобщая история, обществознание, география, физика, 

биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура.  

 В 8-х классах  в учебном плане, обязательная часть (31 час) определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов в соответствии с ФГОС ООО и реализуется через ведение предметов: русский язык, литература, иностранный 

язык, алгебра, геометрия, информатика, история России. Всеобщая история, обществознание, география, физика, 

биология, химия, музыка, технология, ОБЖ, физическая культура.  

В 9-х классах в учебном плане, обязательная часть (31час) определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов в соответствии с ФГОС ООО и реализуется через ведение предметов: русский язык, литература, иностранный 

язык, алгебра, геометрия, информатика, история России. Всеобщая история, обществознание, география, физика, 

биология, химия, ОБЖ, физическая культура. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, социального заказа. На часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, в 5 классах отводится 1час, в 6 классах – 0,5 часа, в 7 классах –

1 час, в 8 классах – 2 часа, в 9 классах -2 часа. 

 Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: 

на  

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов части, формируемой 

участниками образовательных отношений (добавлен 1 час на изучение ОКНДР в 5 классе, предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с вводимым ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года 

должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
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государственности ОБЖ – 1час в 7-х классах ,0,5 часа – на изучение физики и математики  в 8 классах, 0,5 часа на ИЗО в 

6 и 8  -х классах, по 1 часу в 8-9 классах на изучение предмета «Черчение»);  

 - целью формирования и развития у обучающихся здорового образа жизни и профилактики вредных привычек, 

привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, вводится курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в объеме 1 час – в 7 классах.  

- с целью развития мышления, пространственных представлений и графической грамотности обучающихся в 8-9 классах 

по 1 часу в неделю вводится курс «Черчение». Данный курс помогает школьникам овладеть одним из средств познания 

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования обучающихся; приобщает 

школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного производства; 

содействует развитию технического мышления, познавательных способностей   обучающихся.  

Для обеспечения преемственности, формирования информационной компетенции предусмотрено изучение предметного 

курса «Информатика» - 0,5часа в неделю в 9-х классах.  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, основной образовательной программой 

основного общего образования и локальным актом Школы-интерната №23 ОАО «РЖД» «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной  аттестации обучающихся».  

Промежуточная аттестация, целью которой является определение качества обучения обучающихся, проводится по всем 

предметам учебного плана. Для аттестации могут быть использованы следующие формы: ВПР, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, диагностическая работа, зачет, диктант,  изложение, сочинение, защита проекта/реферата, 

собеседование, творческая работа, комплексный анализ текста, выполнение рисунков, схем, чертежей, тематическая 

работа, проведение лабораторных/практических работ и др. Годовая промежуточная аттестация по отдельным 

предметам в переводных 5 – 8 классах проводится без прекращения образовательной деятельности с середины мая в 

письменной и/или устной формах. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся регламентируется нормативным локальным актом Школы-интерната №23 ОАО «РЖД». Обучающиеся 5 – 

8 классов, успешно освоившие в полном объеме содержание образовательных программ учебного года, решением 

педагогического совета переводятся в следующий класс. Обучающиеся, не прошедшие годовую промежуточную 

аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, решением педагогического совета 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся 9 классов, не имеющие академической задолженности, в полном 
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объеме выполнившие учебный план, а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку, 

допускаются к государственной итоговой аттестации. Освоение основной образовательной программы основного 

общего образования завершается государственной итоговой аттестацией обучающихся 9 классов 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Учебные 

предметы/класс

ы 

Периоды освоения ООП основного общего образования Сроки 

проведения  

5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс В начале 

учебного 

года 

(входной 

мониторинг

) – 

сентябрь-

октябрь и в 

конце 

учебного 

года 

(итоговый 

мониторинг

) - апрель – 

май 

Русский язык ВПР ВПР ВПР ВПР тест 

Литература  диагностическа

я работа 

диагностическа

я работа 

диагностическа

я работа 

диагностическа

я работа 

тест 

Английский 

язык  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

тест 

Математика  ВПР ВПР ВПР ВПР тест 

Алгебра    контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия    контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика  тест тест тест тест тест 

Черчение    Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

История России. 

Всеобщая 

история  

ВПР ВПР ВПР ВПР Контрольная 

работа 

Обществознание  тест ВПР ВПР ВПР тест 

География  ВПР ВПР ВПР ВПР Контрольная 

работа 
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Биология  ВПР ВПР ВПР ВПР тест 

Химия     Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Физика    ВПР ВПР тест 

Изобразительное 

искусство 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

 

Музыка  творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

 

Технология  творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

 

ОБЖ   контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

тест 

Физическая 

культура 

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

освобожденные 

обучающиеся 

выполняют тест 

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

освобожденные 

обучающиеся 

выполняют тест 

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

освобожденные 

обучающиеся 

выполняют тест 

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

освобожденные 

обучающиеся 

выполняют тест 

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

освобожденны

е обучающиеся 

выполняют 

тест 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО обязательным для каждого обучающегося является выполнение 

индивидуального итогового проекта, который представляет собой учебный проект, выполняемый ежегодно 

обучающимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний, универсальных видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Для обеспечения сопровождения подготовки индивидуальных проектов обучающимися в план внеурочной деятельности 

включена проектная и исследовательская деятельность.  

Внеурочная деятельность осуществляется по отдельному плану. В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности ( социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 
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оздоровительное).  

 

Школа – интернат №23 ОАО «РЖД» работает по 5-ти дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 учебных недель.  
 

 

 

Количество учебных занятий за 5 лет 
 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Кол-во учебных 

недель  

35 35 35 35 34 174 

Максимальное 

число часов в 

неделю  

29 30 32 33 33 157 

Максимальное 

число часов в год  

1015 1050 1120 1155 1122 5462 

 
 

Недельный учебный план 

                                                                                            Основное общее образование 
Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю Всего С учетом 

деления 

на 

группы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс   

А 

24 

Б 

25 

В 

23 

А 

25 

Б 

21 

А 

20 

Б 

22 

А 

27 

Б 

27 

А 

22 

Б 

20 

  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 6 6 4 4 3 3 3 3 47 47 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 24 24 

Родной язык и Родной (русский) 0,5 0,5 0,5 1 1 0 0 0 0 0 0 3,5 3,5 
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родная литература язык 

Родное 

литературное 

чтение 

0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 33 66 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5       25 25 

Алгебра      3 3 3 3 3 3 18 18 

Геометрия      2 2 2 2 2 2 12 12 

Информатика 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 11 22 

Общественно – 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 22 

Обществознание    1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 

География 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 17 17 

Естестественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 17 17 

Химия        2 2 2 2 8 8 

Физика      2 2 2 2 3 3 14 14 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 0,5 1 1     6 6 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5   8 8 

Технология Технология 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 1/2 1/2   16 32 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

       1 1 1 1 4 4 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 33 

Итого  28/34 28/34 28/34 29,5/35,5 29,5/35,5 31/37 31/37 31/36 31/36 31/35 31/35 328 388 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 1 1 1 0,5 0,5 1 1 2 2 2/2,5 2/2,5 15 16 

Математика и Математика        0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 
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информатика Информатика          0,5/1 0,5/1 1 2 

Естестественно-

научные предметы 

Физика        0,5 0,5   1 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

     1 1     2 2 

Технология Черчение        1 1 1 1 4 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1         3 3 

Искусство Изобразительное 

искусство 

   0,5 0,5   0,5 0,5   2 2 

Предельно 

допустимая 

нагрузка на 1 

обучающегося 

при 5-дневной 

учебной неделе 

 29 29 29 30 30 32 32 33 33 33 33 343  

Итого суммарное 

количество часов 

 29 29 29 30 30 32 32 33 33 33 33   

С учетом деления 

на группы 

 35 35 35 36 36 38 38 38 38 37,5 37,5  404 

 
 

 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям 

развития личности (социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  
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  Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

    Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся путем 

предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. Направления и виды внеурочной 

деятельности определены в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования 

школы-интерната, на основании социального запроса. 

В школе-интернате № 23 ОАО «РЖД» внеурочная деятельность организована: 

По месту проведения: 

в классе с переменным составом; 

в классе группами; 

По времени: 

во второй половине дня; 

во время летних каникул 

По отношению к решению учебных задач 

Внеурочная деятельность направлена: 

 на усвоение теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

 на социализацию обучаемых, развитие творческих способностей школьников во внеучебное время. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 Спортивно - оздоровительное 

 Общекультурное 

 Социальное  

 Общеинтеллектуальное 

 Виды внеурочной деятельности: 

 игровая; 

 познавательная; 

 проблемно - ценностное общение; 

 досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 
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 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 спортивно - оздоровительная деятельность; 

 туристско - краеведческая деятельность. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 экскурсии, 

 кружки, 

 круглые столы, 

 конференции, 

 диспуты, 

 олимпиады, 

 соревнования, 

 проекты, 

 библиотечные уроки, 

 конкурсы, 

 викторины, 

 познавательные игры и др.  

 
Часть, формируемая участниками общеобразовательного процесса (внеурочная деятельность) 

Направления Курсы                           

 

                                                

Классы                                  

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 

кл/ко

м. 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Волейбол  1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 9 

Ритмика 1 1 1         3 

Бокс  1       0,5   1,5 
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Баскетбол          1  1 

Общеинтеллект

уальное 

Транспортное 

моделирование 

   2 2 2 2 0,5 0,5   9 

Прототипирование         1 1   2 

Инженерный дизайн    1 1   1 1   4 

Автодело 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5       2,5 

3Д-моделирование      1 1     2 

СUBORO 1 1 2   1  0,5 0,5   6 

Изо-студия 0,5  0,5 1 1 1 1     5 

Консультативные занятия 

по русскому языку 

         2 1 3 

Консультативные занятия 

по математике 

         1 1 2 

Консультативные занятия 

по физике 

         0,5 0,5 1 

Консультативные занятия 

по истории 

         0,5 0,5 1 

Общекультурн

ое  

Лоскутное шитье 1 1 1         3 

Социальное 

«Основы проектной 

деятельности» 

1 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Байкаловедение 1 1 0,5         2,5 

«Информатика 8 в 

сервисе «Яндекс 

Учебник» 

       2    2 

Управление локомотивом           1 1 
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ЮЖД   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Профориентация          0,5 0,5 1 

 

Реализация 

профориентационных 

программ в рамках 

работы опорных школ  

       2 2   4 

ИТОГО  7 7 8 7,5 7,5 8 7 10 8,5 8 7 85,5 

 

3.3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Этап образовательного 

процесса 

1 класс 2-4 класс 5-8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 2021 года 

Продолжительность учебного 

года 

33 недели 35 недель 35 недель 34 недели 

(без учета 

ГИА) 

35 недель 34 недели 

(без учета 

ГИА) 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

01.09.2021-29.10.2021 

(9 учебных недель) 

08.11.2021- 24.12.2021 

(7 учебных недель) 

10.01.2022-18.03.2022 

(10 учебных недель) 

28.03.2022-27.05.2022 

(9 учебных недель) 

Промежуточная аттестация Проводится в переводных классах с 11.04.2022- 13.05.2022 г. без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана 

Государственная (итоговая) 

аттестация 

 по приказу 

МП РФ 

 по приказу 

МП РФ 

Окончание учебного года 20.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 по 

завершению 

27.05.2022 по 

завершению 
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ГИА ГИА 

 

 

Каникулы 

Осенние 30.10.2021-07.11.2021 (9 календарных дней) 

Зимние 25.12.2021-09.01.2022 (16 календарных дней) 

Весенние 19.03.2022- 27.03.2021 (9 календарных дней) 

Дополнительные 

(1 классы) 

14.02.2022-

20.02.2022 

- - - - - 

Летние 30.05.2022 30.05.2022 30.05.2022  30.05.2022  

 
 

 

 

3.4 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА №23 ОАО «РЖД»  

НА  2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5 – 8 классы 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочная 

дата 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действи

ям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 

5-8 Сентябрь Воспитатели  

Классный час «Год науки и технологии в России» 5-7 Сентябрь Воспитатели 

Проведение инструктажей по технике безопасности на железной дороге 

и др. Права и обязанности ученика, правила поведения в школе, 

спальном корпусе (выдержки из Устава школы-интерната, правил 

внутреннего распорядка). Соблюдение безопасного режима, 

использование СИЗ. 

5-8 Сентябрь Воспитатели 
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Разработка и рисование схемы маршрута из дома в школу «Мой 

безопасный путь» 

5-7 Сентябрь  Воспитатели 

Конкурс рисунка на камнях «Байкал на моей ладони». 5-7 Сентябрь Воспитатели 

Челлендж «Дети против войны», приуроченный  ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (на площадках школ)  

5-6 Сентябрь Воспитатели 

Школьные дни здоровья 5-8 Сентябрь Зам. Директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, учителя ФК 

Организация работы в творческой мастерской «Дарю с любовью» (День 

учителя, 8 марта, День защитников отечества) 

5-8 Октябрь, февраль  Воспитатели 

Работа творческих мастерских по изготовлению подарков ветеранам 

(День пожилого человека, День Победы) 

5-8 Октябрь, май Воспитатели 

Месячник безопасности «Безопасную железную дорогу детям!» 5-8 Сентябрь, март, 

май 

Зам. Директора по ВР, соц. 

педагог, воспитатели 

Цикл онлайн-занятий по теме безопасного поведения детей и подростков 

на дорогах. Приглашение инспекторов ГБДД, ЛПП 

5-8 Сентябрь, январь, 

апрель, май 

Зам. Директора по ВР, соц. 

педагог, воспитатели 

«Зеленая пятница», акция по сбору используемых батареек, макулатуры. 5-8 Сентябрь Воспитатели 

360 минут ради Байкала, экологическая акция. 5-8 Сентябрь Воспитатели 

Профилактическая неделя «Высокая ответственность» в рамках 

Всемирного Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

5-8 Сентябрь Воспитатели 

Открытые дискуссионные площадки (онлайн), «Любовь, тревога и 

Байкал» 

ведущий  – общественный инспектор Межрегионального управления 

Росприроднадзора Иркут. Обл. и Байкальской природной территории 

Игумнов С.И. 

5-8 Сентябрь Зам. Директора по ВР, 

воспитатели 

Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы». 

Экологическое просвещение обучающихся, формирование 

ответственного экологического поведения, повышение 

естественнонаучной грамотности 

5-8 Сентябрь Зам. Директора по ВР, 

воспитатели 

Открытый практический онлайн-урок с МЧС (эксклюзивно в сообществе 

Просвещения ВКонтакте) 

5-7 Сентябрь  Воспитатели 

Мероприятие, посвященное Международному дню красоты 8 Сентябрь Воспитатели 

Мероприятие, посвященное профилактике экстремизма 8 Сентябрь Воспитатели 
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Линейки по классам итоги летних мероприятий 5-8 Сентябрь Зам. Директора по ВР, 

воспитатели 

Акция «Поздравь своего учителя!» 5-8 Октябрь Воспитатели 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации) 

5-8 Октябрь Воспитатели 

«Живу на Байкале», экологический квест 7 Октябрь Воспитатели 

Классные часы, посвященные дню рождения  школы 5-8 Октябрь Воспитатели 

Исследовательская работа по истории школы-интерната (сбор 

информации, оформление стендов по классам) 

5-8 Октябрь Зам. Директора по ВР, рук-ль 

школьного музея, 

воспитатели 

Осенние праздники (по классам) 5-8 Октябрь Воспитатели 

Посвящение в пятиклассники 5 Октябрь Воспитатели 5-х классов  

Мероприятия по профилактике табакокурения среди подростков. 

 

5-8 Ноябрь Воспитатели, соц. педагог 

Проведение мероприятий ко Дню единства (классные часы) 5-8 Ноябрь  Воспитатели 

Профилактическое мероприятие по классам, посвященному Всемирному 

дню памяти жертв ДТП 

5-8 Ноябрь Воспитатели, соц. педагог 

Классные часы об этикете, здоровом образе жизни 5-8 Ноябрь Воспитатели, мед. работники 

школы 

Участие в конкурсе «Варежка Деда Мороза» 5-8 Ноябрь Воспитатели, педагоги ДО 

Мероприятия ко Дню матери «Святость материнства» (единый классный 

час) 

5-8 Ноябрь Зам. Директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, 

Участие в муниципальной олимпиаде по правилам дорожного движения 5-8 Ноябрь  Воспитатели 

Мероприятия, приуроченные ко Дню Конституции России (классные 

часы) 

5-8 Декабрь  Воспитатели  

Единый урок «Права человека» 5-8 Декабрь  Воспитатели  

Классные часы по пропаганде ЗОЖ 

Профилактическая неделя ВИЧ-инфекции «Здоровая семья», 

посвященная Международному дню борьбы со СПИДом (в том числе, 

участие в акции) 

5-8 Декабрь Воспитатели, мед. работники 

школы 

Тематические уроки «Герои Отечества» 5-8 Декабрь Воспитатели 

«Безопасные каникулы» - инструктажи, беседы с обучающимися 5-8 Декабрь Зам. Директора по ВР, соц. 
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педагог, воспитатели 

Мастерская Деда Мороза (конкурс новогодней игрушки) 5-8 Декабрь Зам. Директора по ВР, 

педагоги ДО, воспитатели 

Участие в конкурсе «Новогодний сувенир» 5-8 Декабрь Зам. Директора по ВР, 

педагоги ДО, воспитатели 

Акция «Елка добра» 5-8 Декабрь Рук-ль волонтерского движ,, 

воспитатели 

Школьные новогодние мероприятия по классам 5-8 Декабрь Зам. Директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

Дни воинской славы и памятных дат 

 

5-8 Декабрь, январь, 

февраль май  

Воспитатели 

Мини-конференция «Год Байкала»  5-7 Январь Воспитатели 

«Зимние забавы», зимние игры, строительство снежного городка (при 

наличии снега) 

5-8 Январь Зам. Директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

Подготовка к выполнению норм «ГТО» 5-7 В теч. Уч. года Воспитатели, учителя 

физической культуры 

Участие в акции «Письмо солдату», по формированию и отправке 

посылок выпускникам школы-интерната, проходящих воинскую службу. 

5-8 Январь-февраль  Зам. Директора по ВР, 

воспитатели 

Просмотр художественных фильмов о ВОВ 5-8 Февраль Зам. Директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

Классные часы «О мужестве, о доблести, о славе» 5-8 Февраль Воспитатели 

Классные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

(спортивные соревнования и игры, праздники-поздравления) 

5-8 Февраль  Воспитатели, учителя ФК 

Участие в Дорожном конкурсе сочинений о железнодорожном 

транспорте среди учащихся ОУ ОАО «РЖД» 

5-8 Март  Зам. Директора по ВР, 

учителя началь-х классов, 

воспитатели 

«Неделя добра» 5-8 Март Зам. Директора по ВР, 

воспитатели, рук-ль 

волонтерского движ. 

Мероприятия, посвященные 8 марта (по классам).  5-8 Март Воспитатели 
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Подготовка и участие в Муниципальной краеведческой конференции 

обучающихся ОО Слюдянского р-на «Земли моей  лицо живое-2022» 

5-8 Март Учителя нач-х классов, 

воспитатели 

Участие  в 1 Межрегиональной НПК детских исследовательских работ 

«Эврика» 

5-8 Март Учителя нач-х классов, 

воспитатели 

Участие в выставке детского рисунка «Любимой маме», приуроченной к 

празднованию Международного женского дня. (Сайт ВСЖД и здание 

управления дороги) 

5-8 Март Воспитатели, педагоги ДО 

Участие в концертной программе «Прекрасной половине 

посвящается…» 

5-8 Март Зам. Директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

Классные мероприятия, посвященные Международному женскому дню 

8 марта (конкурсы, праздники, огоньки) 

5-8 Март Воспитатели, педагоги ДО, 

педагог-организатор 

Участие во Всероссийской конференции «Первый северный – 29 

регион» 

5-8 Март Воспитатели, педагоги ДО 

Мероприятия по правовому воспитанию школьников (Всемирный день 

защиты потребителей) 

5-8 Март Воспитатели 

Участие в Международной экспедиции «Ледовое ожерелье Байкала» 5-8 Март Воспитатели 

Подготовка к празднованию годовщины Победы в ВОВ 5-8 Апрель  Зам. Директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, педагоги ДО 

Участие в городских соревнованиях «Веселые старты», 

посвященные Всемирному Дню здоровья  

7-8 Апрель  Воспитатели 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 5-8 Апрель Воспитатели 

Тематические классные часы «Человек и космос» 5-8 Апрель Воспитатели 

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента» 5-8 Апрель Воспитатели, рук-ль 

волонтерского движения 

Праздники «Вот и стали мы на год взрослей» 

(по отдельному графику) 

5-8 Май Зам. Директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, педагоги ДО 

Участие в открытом фестивале-конкурсе «Наследники Победы» г. Улан-

Удэ 

5-8 Май Зам. Директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, педагоги ДО 

Участие в городских митингах, посвященных празднованию 77 5-8 Май Зам. Директора по ВР, 
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годовщины со Дня Победы в ВОВ, возложение гирлянд: 

- Митинг у памятного знака военным водолазам; 

- Митинг у памятника воинам-железнодорожникам; 

- городской митинг у мемориала погибшим в годы ВОВ в парке 

«Перевал»; 

педагог-организатор, 

воспитатели, педагоги ДО 

Классные часы, посвященные Дню Победы; 

Школьный митинг памяти 

5-8 Май Зам. Директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, педагоги ДО 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Волейбол 5-8 8 Чупров А.С. 

Ритмика 5 3 Вострикова Е.А. 

Бокс 5,8 1,5 Капустин Е.В. 

Транспортное моделирование 6-8 9 Исаев В.В. 

Прототипирование 8 2 Емельянцев Е.А. 

Инженерный дизайн 6,8 4 Пак Г.Л 

Автодело  5-6 2,5 Емельянцев Е.А. 

3Д моделирование 7 2 Емельянцев Е.А. 

Cuboro 5,7-8 6 Нечаев Г.Н. 

ИЗО-студия «Радуга» 5-7 6 Бартуханова Т.В. 

Лоскутное шитье  5 3 Миронова Е.В. 

Основы проектной деятельности 5-8 10 Шелехова Т.Н. 

Юдина О.В. 

Бобкова Л.К. 

Лукина Т.Ю. 

Миронова Е.В. 

Ярмилова Е.В. 

Репина Н.Г. 

Байкаловедение 5 2,5 Юдина О.В. 
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Информатика в сервисе «Яндекс учебник» 8 2 Сизых Е.А. 

Сучилкина Т.А. 

Юные железнодорожники 6-8 7 Шанько Т.Ю. 

Ансамбль народной песни «Задоринки» 5-8 3 Асташова И.В. 

Школьный театр «Дети солнца» 5-8 6 Грибунова Ю.А. 

Юный парикмахер 5-8 5 Зажирская В.М. 

Школьный музей «Магистраль» 5-8 4 Репина Н.Г. 

Школьный медиа-центр 5-8 4 Сысоева Н.В. 

Чернова Н.А. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочная 

дата  

проведения 

 

Ответственные 

Работа Школы  резерва лидеров добровольческого движения (онлайн) 8 В течение года Рук-ль школы лидеров 

Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей 5-8 Сентябрь  Воспитатели 

Выборы в Совет Старшеклассников 5-8 Сентябрь  Зам. Директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

Работа в соответствии с  обязанностями по составленному плану в класс

е и Совете старшеклассников 

5-8 В течение учебног

о года  

Воспитатели 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-8 Май Воспитатели 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Единый классный час, посвященный Дню компании «РЖД» 5-8 Октябрь Воспитатели 

Участие в конкурсе «Юный железнодорожник» г. Улан-Удэ 5-8 Октябрь  Зам. Директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели, педагоги ДО 
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Встреча с родителями, работающими на железнодорожных 

предприятиях  

5-8 Февраль Воспитатели 

Профориентационная игра  «Атлас новых профессий» 5-8 Февраль Воспитатели 

Диагностика – Дифференциально-диагностический опросник (ДДО).  7 Февраль Воспитатели 

Социометрический тест: выявление социометрического статуса в 

коллективе. (лидер)   

8 Январь  Воспитатели 

Анкетирование «Какой я?».  5 Январь  Воспитатели 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» (разгадывание кроссвордов, 

ребусов, шарад на ж/д тему).  

6 Февраль  Воспитатели 

Викторина  о железнодорожных профессиях.  7 Март   Воспитатели 

Эстафета «Юный железнодорожник».  5-6 Февраль  Воспитатели 

Эстафета «Дороги, которые мы выбираем»  5 Апрель  Воспитатели 

Игра «Ассоциация» (ассоциации на профессии железнодорожного 

транспорта)  

6 Апрель  Воспитатели 

Игровое  профориентационное  упражнение «Автопортрет» (Н.С. 

Пряжников).  

7 Апрель  Воспитатели 

Участие в Региональном и Всероссийском этапах Всероссийского 

конкурса «Транспорт будущего» 

5-8 Апрель  Воспитатели 

Развлекательная программа – эстафета «Папа, мама я – 

железнодорожная семья»  

5-7 Апрель Воспитатели 

Занятия  «Мир профессий»  5-8 Апрель Воспитатели 

 

Школьные и социальные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 5-8 В течение учебног

о года 

Воспитатели 

Работа классных медиа центров (разработка, создание новостных и инфо

рмационных материалов для школьного сайта и соц.  

сетей) 

5-8 В течение учебног

о года 

Воспитатели 

Участие школьников в конкурсах школьных медиа 5-8 В течение учебног Воспитатели 
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о года 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочная 

дата  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в волонтерском движении «Импульс» 5-8 В течение учебног

о года 

Воспитатели 

Работа школы резерва лидеров 5-8 В течение учебног

о года 

Рук-ль школы лидеров, 

воспитатели 

Участие в творческом объединении «Крещендо» (проведение концертны

х и агитационных программ, митингов) 

5-8 В течение учебног

о года 

Воспитатели 

Участие в мероприятиях, организуемых ВДШ «РДШ», «ЮнАрмия» 5-8 В течение учебног

о года 

Воспитатели 

Участие в мероприятиях, организуемых детским объединением «Юных 

туристов «Байкал» 

5-8 В течение учебног

о года 

Воспитатели 

Участие в работе  клуба психологических игр  5-8 В течение учебног

о года 

Служба СППП, воспитатели 

Участие в работе  клуба «За чайным горизонтом» 5-8 В течение учебног

о года 

Служба СППП, воспитатели 

Участие в работе  клуба  «Пока горит свеча» 5-8 В течение учебног

о года 

Служба СППП, воспитатели 

Участие в работе  клуба «Что? Где? Когда?» 5-8 В течение учебног

о года 

Служба СППП, воспитатели 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочная 

дата  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в Байкальский биосферный заповедник, Тункинский национа

льный парк, озеро Байкал, Хамар-Дабан, с целью изучения имеющихся з

5-8 В течение учебног

о года 

Воспитатели 
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десь природных  ландшафтов, флоры и фауны, обучения обучающихся б

ережному отношению к природе, экологическому поведению 

Экскурсии по г. Слюдянка с целью посещения исторических и памятных 

мест, знакомства с местами воинской Славы Великой Отечественной вой

ны, историей города, его промыслов, особенностью строительства, пред

приятиями, культурой и искусством, посещение городских музеев, выста

вок, библиотек, театров, кинотеатров, Центров культуры и досуга 

5-8 В течение учебног

о года 

Воспитатели 

Посещение музея г. Слюдянка 

«Древности Байкала» 

5-8 В течение учебног

о года 

Воспитатели 

Посещение краеведческого музея г. Слюдянка 5-8 В течение учебног

о года 

Воспитатели 

Экскурсии в музей локомотивного депо г. Слюдянка 5-8 В течение учебног

о года 

Воспитатели 

Экскурсии в школьный музей 5-8 В течение учебног

о года 

Воспитатели 

Экскурсии в музей минералов 5-8 В течение учебног

о года 

Воспитатели 

Экскурсии в г. Байкальск, соседние населенные пункты (Быстрая, 

Утулик, Порт Байкал, Листвянка, Танхой) с целью ознакомления с 

культурными, историческими местами и достопримечательностями, а 

также с целью проведения активного отдыха и полезного досуга: 

горнолыжный курорт «Гора Соболиная», базы отдыха, спортивный 

комплекс «Байкал», участие в традиционных местных фестивалях, 

конкурсах, праздниках, КБЖД, лимнологический музей, музей Байкала, 

музей «Тальцы» 

5-8 В течение учебног

о года 

Воспитатели 

Экскурсии в город Иркутск с целью знакомства с историей города, 

особенностями архитектуры, литературы, быта, культурой, наукой и 

искусством, народным творчеством 

5-8 В течение учебног

о года 

Воспитатели 

Детские тематические образовательные экскурсии-поездки 

организуемые туристическими фирмами (партнерами школы-интерната) 

и Иркутской Областной Общественной Организацией 

Объединением родительских комитетов, 

педагогического и школьного сообществ "ДИАЛОГ". Детские поезда  – 

это   безопасное, доступное, комфортное, познавательное путешествие 

5-8 В течение учебног

о года 

Воспитатели 
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по самым красивым, культурно и исторически значимым местам нашей 

Родины в дни школьных каникул 

Экскурсия в интерактивный музей флоры и фауны Байкала РЖД 5-8 В течение учебног

о года 

Воспитатели 

Экскурсия в подразделение МЧС БПСО 5-7 Март Воспитатели 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочная 

дата 

проведения 

 

Ответственные 

Популяризация школьной символики (флаг, гимн, эмблема школы-интер

ната, логотип, ношение школьной формы.) 

5-8 В течение 

учебного года 

Зам. Директора по ВР, 

воспитатели 

Размещение на стенах школы-интерната регулярно сменяемых экспозиц

ий: творческих работ школьников (декоративно-прикладному и художес

твенному тв-ву, фотовыставка) 

5-8 В течение 

учебного года 

Зам. Директора по ВР, 

воспитатели 

Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретны

х школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, тв

орческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.) 

5-8 В течение 

учебного года 

Зам. Директора по ВР, 

воспитатели 

Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) 

5-8 В течение учебног

о года 

Зам. Директора по ВР, 

воспитатели 

Благоустройство классных кабинетов и жилых комнат в спальных 

корпусах. Акция «Чистый класс», «Чистая комната» 

5-8 В течение 

учебного года 

Зам. Директора по ВР, 

воспитатели 

Оформление стендов по истории школы-интерната к 65-летнему юбилею 5-8 Сентябрь – 

октябрь  

Зам. Директора по ВР, 

воспитатели 

Благоустройство школьной территории (летняя трудовая практика) 5-8 Май - август Зам. Директора по ВР, 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочная 

дата 

проведения 

 

Ответственные 
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Классные родительские собрания в дистанционном режиме 5-8 В течение учебног

о года 

Воспитатели 

Проект «Чистый город» в рамках акции «360 минут ради Байкала» 

родительские комитеты 

5-8 Сентябрь Воспитатели 

Индивидуальные беседы с родителями обучающихся            5-8 В течение 

учебного года 

Воспитатели 

Работа родительской академии 5-8 В течение 

учебного года 

Служба СППП, Воспитатели 

Работа Совета родителей 5-8 В течение 

учебного года 

Администрация, воспитатели 

 

Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным планам работы 

воспитателей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, в 

Школе - интернате №23 ОАО «РЖД» составляет в 5-9 классах 7 часов в неделю  
 

3.5. СИСТЕМА  УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта (далее — система условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-

методического и информационного обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 



350 

 

основного общего образования школы-интерната; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий. 

 

3.5.1.  Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Школа-интернат укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Уровень квалификации работников Школы-интерната для каждой занимаемой должности отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Непрерывность профессионального развития работников Школы-интерната обеспечивается  возможностью 

повышения квалификации по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Подробная информация об имеющихся кадровых условиях реализации ООП ООО (о педагогах и руководстве) 

представлена на сайте Школы- интернат в разделе «Сведения об образовательной организации /Руководство. 

Педагогический состав»: http://internat23.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=66 

Повышение квалификации педагогических работников в Школе-интернате организуется в соответствии с 

Положением о профессиональной переподготовке и повышении квалификации педагогических работников Школы-

интерната № 23 ОАО «РЖД. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников определены Положением «О 

педагогическом рейтинге педагогов частного общеобразоательного учреждения «Школа-интернат №23 ОАО «РЖД»». 

Оно включает критерии оценки, содержание критерия, показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы разработаны Школой-интернатом на основе планируемых результатов и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они отражают динамику образовательных 

достижений обучающихся, активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

http://internat23.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=66
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При оценке качества деятельности педагогических работников учитываться использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе дистанционных и здоровьесберегающих; участие в методической работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 

педагогапо формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство 

учебно-исследовательской и проектной деятельностью обучающихся; сетевую форму реализации учебных программ.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность педагогов к реализации 

ФГОС ООО:  

‒ обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей современного образования;  

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС ООО.  
 

3.5.2. Психолого – педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 
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ограниченными возможностями здоровья;  

 диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

В школе- интернате № 23 ОАО «РЖД» преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса осуществляется через:  

1. посещение и анализ занятий  

- в 4-х классах.  

- в 5-х классах  

2. проведение индивидуальных консультаций с учителями,  родителями обучающихся на этапе перехода в основную 

школу.  

3. проведение индивидуальных консультаций с кураторами и воспитателями 5-х классов по результатам входной 

диагностики обучающихся. 

 4. психологическое сопровождение процесса адаптации в 5-х классах: 

 - наблюдение за поведением пятиклассников в учебных и внеучебных ситуациях; 

 - проведение психодиагностического минимума в параллели 5-х классов;  

- опрос педагогов, родителей;  

- проведение углубленной психодиагностики с группой школьников 5- х классов;  

- проведение индивидуальных консультаций с обучающимися 5-хклассов, педагогами, родителями по результатам 

диагностики;  

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении через:  

 ведение психокоррекционных групп в 5-х классах для детей с высоким риском школьной дезедаптации;  

 ведение развивающей работы в 5-х классах;  

 консультирование школьников.  

- проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: «Трудности взросления»; 

- проведение психолого - педагогического лектория по тематике, определенной запросом родителей.  

 Учет специфики возрастного психофизического развития предполагает учет индивидуальных особенностей каждого 
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обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития и здоровья), выдвигает на 

первый план проблему соотношения обучения и развития. ООП учитывает специфику подросткового возраста – очень 

важного этап в жизни ребенка, связанного с: 

 развитием самосознания, что заключается в  возникновении интереса к собственной личности, выявлению своих 

возможностей и их оценке.  

 возникновением чувства взрослости, которое является центральным и специфичным новообразованием этого 

возраста. Именно оно как бы включает специфическую социальную активность подростков: они становятся 

восприимчивы к усвоению норм, ценностей и способов поведения, существующих в мире взрослых и в их отношениях. 

Именно в подростковом возрасте происходит сознательное усвоение ценностей. 

  изменением характера познавательной деятельности; подросток становится способным к более сложному 

аналитико-синтетическому восприятию предметов и явлений. У него формируется способность самостоятельно 

мыслить, рассуждать, сравнивать, делать относительно глубокие выводы и обобщения;  

 половым созреванием организма. У девочек оно начинается практически с одиннадцати лет, у мальчиков несколько 

позже. Половое созревание вносит серьезные изменения в жизнь ребенка, нарушает внутреннее равновесие, вносит 

новые переживания, влияет на взаимоотношения мальчиков и девочек;  

 профессиональным самоопределением; 

  способностью к саморегуляции и как следствие к самовоспитанию, что может служить основой для формирования 

морально-нравственных качеств личности подростка. Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система 

заданий разного уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм 

(индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди 

развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета уровня его актуального развития и 

сформированных (формируемых) мотивов. Высокая степень дифференциации заданий и их количества позволяют 

нашим обучающимся работать в условиях своего актуального развития и создают возможности индивидуального 

продвижения вперед. Работа с одаренными детьми осуществляется в различных формах урочной и внеурочной 

деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с сильными учащимися по отдельным предметам, 

подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности.  Развитие творческих, спортивных  способностей  

ведется через работу двадцати трех творческих объединений и спортивных секций.  

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса в 
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школе-интернате  ведется по двум направлениям: 

1.   Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и административных 

работников 

 

В школе-интернате  существует и достаточно эффективно действует система развития профессиональной 

компетенции педагогов, составными частями которой являются курсовая подготовка, участие в вебинарах и семинарах, 

научно - практических конференциях, педагогическое наставничество, проведение внутренних семинаров, посвященных 

актуальным проблемам педагогики.  

Для оценки эффективности данной работы используются материалы В.Д. Шадрикова (таблица 1) 

Таблица 1. 

Оценка базовых компетентностей педагогов 
Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребѐнка — значит 

верить в его возможности, создавать 

— Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 

 — умение осуществлять грамотное педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую активность; — умение находить 

положительные стороны у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; — умение разрабатывать 

индивидуально- ориентированные образовательные проекты 
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условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные аспекты его внутреннего 

мира;  

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он сталкивается;  

— умение построить индивидуализированную образовательную 

программу; умение показать личностный смысл обучения с 

учѐтом индивидуальных характеристик внутреннего мира 

Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

Убеждѐнность, что истина может быть не одна; интерес к 

мнениям и позициям других; — учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся 

Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и духовной 

жизни; знание материальных и духовных интересов молодѐжи;  

— возможность продемонстрировать свои достижения;  

— руководство кружками и секциями 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет на объективность оценки;  

— не стремится избежать эмоционально- напряжѐнных ситуаций 
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обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

Позитивная направленность 

на педагогическую 

деятельность. Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической деятельности; 

 — позитивное настроение; желание работать;  

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реализующих их 

программ;  

— осознание нетождественности  темы урока и цели урока; 

 — владение конкретным набором способов перевода темы в 

задачу 

Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся;  

— владение методами перевода цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; — постановка 

учебных задач в соответствии с возможностями ученика; — 

демонстрация успехов обучающихся родителям, одноклассникам 

Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

— Знание многообразия педагогических оценок;  

— знакомство с литературой по данному вопросу;  

— владение различными методами оценивания и их применение 
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недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

Умение превращать 

учебную задачу в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 

 — ориентация в культуре; умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких проблем разрабатывалось); 

 — возможности применения получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений;  

— владение методами решения различных задач;  

— свободное решение задач ГИА, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; — демонстрация 

личностно ориентированных методов образования; — наличие 

своих находок и методов, авторской школы; — знание 

современных достижений в области методики обучения, в том 

числе использование новых информационных технологий; — 

использование в учебном процессе современных методов 

обучения 

Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к организации 

образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом); — 

использование знаний по психологии в организации учебного 

процесса; — разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; — владение методами 

социометрии; учѐт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; — знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учѐт в своей деятельности 

Умение вести 

самостоятельный поиск 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

— Профессиональная любознательность; умение пользоваться 

различными информационно-поисковыми технологиями;  
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информации подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск 

— использование различных баз данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

— Знание образовательных стандартов и примерных программ;  

— наличие персонально разработанных образовательных 

программ: характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

— по материальной базе, на которой должны реализовываться 

программы; по учѐту индивидуальных характеристик 

обучающихся; — обоснованность используемых образовательных 

программ;  

— участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; — участие 

работодателей в разработке образовательной программы;  

— знание учебников и учебно-методических комплектов, 

используемых в образовательных учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; — обоснованность выбора 

учебников и учебно- методических комплектов, используемых 

педагогом 
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готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод 

о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

Умение принимать решения 

в различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: — как установить 

дисциплину; — как мотивировать 

академическую активность; — как 

вызвать интерес у конкретного 

ученика; — как обеспечить понимание 

и т. д. Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. При 

решении проблем могут применяться 

как стандартные решения (решающие 

правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, требующих 

участия педагога для своего решения;  

— владение набором решающих правил, используемых для 

различных ситуаций; 

 — владение критерием предпочтительности при выборе того или 

иного решающего правила; 

 — знание критериев достижения цели;  

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

 — примеры разрешения конкретных педагогических ситуаций; 

 — развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

Компетентность в 

установлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся;  

— компетентность в целеполагании;  

— предметная компетентность;  

— методическая компетентность;  

— готовность к сотрудничеству 

Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь 

путѐм включения нового материала в 

-Знание того, что знают и понимают ученики;  

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся;  
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систему уже освоенных знаний или 

умений и путѐм демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

— демонстрация практического применения изучаемого 

материала; 

 — опора на чувственное восприятие 

Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаѐт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность 

в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки;  

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в педагогической 

деятельности; 

 — владение методами педагогического оценивания; — умение 

продемонстрировать эти методы на конкретных примерах; 

 — умение перейти от педагогического оценивания к самооценке 

Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; знание типичных 

трудностей при изучении конкретных тем;  

— способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

 — умение выявить уровень развития обучающихся; 

 — владение методами объективного контроля и оценивания; 

 — умение использовать навыки самооценки для построения 

информационной основы деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для решения задачи) 

Компетентность в 

использовании современных 

средств и систем 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Обеспечивает эффективность учебно- 

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 

 — умение использовать средства и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным характеристикам; 

 — умение обосновать выбранные методы и средства обучения 

Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

— Знание системы интеллектуальных операций; владение 

интеллектуальными операциями; 
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интеллектуальных операций  — умение сформировать интеллектуальные операции  у 

учеников;  

— умение организовать использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой задаче 

 

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной образовательной программы 

 

№ Направления  

деятельности 

Срок 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

Объект сопровождения 

Общие  мероприятия 
1.   Диагностика 

затруднений педагогов 

на этапе перехода к 

ФГОС ООО 

Сентябрь 

 

Зам. директора 

по УМР 

Определение путей устранений 

затруднений педагогов  

Педагоги 

 

2.   Анализ изменений в 

психологической 

готовности педагогов. 

Декабрь Педагог-

психолог  

Определение параметров, 

требующих тщательной 

проработки 

Педагоги, 

Администрация 

3.   Корректировка и 

использование 

диагностического 

инструментария для 

работы с педагогами  

В течение года Педагог-

психолог 

Описание механизмов 

использования инструментария 

(пользователи, практическая и 

функциональная значимость, 

методика анализа 

Педагоги 

 

4.   Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросу 

введения ФГОС, с целью 

повышения уровня 

психологической 

компетентности 

В течение года Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психологической компетентности 

педагогов 

Педагоги 

 

5.   Посещение уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности с целью 

В течение года Зам. директора 

по УВР,УМР, ВР 

Рекомендации оказание 

методической помощи по 

реализации задач образовательной 

Педагоги 
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оказания методической 

помощи 

программы  

6.   Просвещение и 

консультирование 

педагогов по вопросам 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

В течение года Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психологической компетентности 

в области возрастной психологии 

Педагоги 

 

Групповая и 

индивидуальная 

просветительская работа 

по проблеме 

профилактики 

профессиональной 

деформации 

(диагностика, 

консультирование) 

В течение года Педагог-

психолог 

Повышение уровня адаптивности 

педагогов 

Педагоги 

 

7.   Психолого-методические 

семинары: 

«Современный 

подросток», 

«Особенности обучения 

детей с ОВЗ», 

«Особенности развития и 

обучения одаренных 

детей»,  

«Трудные дети» 

Ноябрь-февраль Зам. директора 

по УМР,  

педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психологической компетентности  

Педагоги 

 

8.   Проведение групповых и 

индивидуальных 

консультаций педагогов 

по выработке единого 

подхода к отдельным 

детям и единой системе 

В течение года Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

психологической компетентности  

Педагоги 
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требований к классу со 

стороны различных 

педагогов, работающих с 

классом 

9.   Динамика личностного 

развития педагогов 

Апрель-май  Зам. директора 

по  УМР, УВР, 

ВР, педагог-

психолог 

Положительное самоопределение, 

мотивационная готовность к 

реализации ФГОС ООО 

Педагоги 

 

10.   Выработка 

рекомендаций педагогам 

по формированию УУД с 

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся 

В течение года Зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог 

Повышение уровня психолого-

педагогической компетенции 

педагогов 

Педагоги 

 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей). 

 Под родительской компетентностью мы понимаем:  

-знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности;  

-интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и типичные задачи, возникающие в 

реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей;  

-интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность выполнять педагогические 

функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный исторический момент нормами, стандартами, 

требованиями; 

 - способность понимать потребности ребѐнка и создать условия для их разумного удовлетворения;  

-способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую жизнь в соответствии с 

материальным достатком семьи, способностями ребѐнка и социальной ситуацией; 

 -возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной безопасности, получая 

поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом; 

 -наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. Важно, когда родитель понимает, 

что не только знания и умения в воспитании ребенка определяют успех в его развитии, но и понимание себя как 

родителя и как человека, работа над собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и 
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развития ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей считается важным компонентом родительской 

компетентности. 

В практике работы школы-интерната сложились методы работы с родителями по повышению их родительской 

компетентности:  

 формирование необходимых знаний, 

  обучение навыкам общения с детьми, 

  обучение навыкам разрешения конфликтных ситуаций, 

  улучшение стиля родительского поведения  

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 

 - Лекция 

 - Конференция 

 - Практикум  

- Дни открытых дверей 

 - Индивидуальные тематические консультации 

 - Посещение семьи  

- Родительское собрание 

- Детско - родительский клуб. 

 

Для обеспечения сохранения и укрепления психологического здоровья обучающихся, формирования ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинга возможностей и 

способностей обучающихся, выявления и поддержки одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья 

в школе-интернате созданы структуры, отвечающие за психолого- педагогическое сопровождение: Служба психолого- 

педагогической поддержки и  Психолого- медико- педагогический консилиум. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно- воспитательном процессе является 

обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Основные направления  психолого - педагогического сопровождения в школе- интернате № 23 ОАО «РЖД»: 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
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 Развитие экологической культуры 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 Выявление и поддержка одарѐнных детей 

 Психолого - педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Основные формы психолого- педагогического сопровождения представлены на схеме 1. 

 
Схема 1. Формы психолого- педагогического сопровождения в Школе- интернате № 23 ОАО «РДЖ» 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства личности, организовать 

Формы 
сопровождения 

Консультированиеко
нсу 

Диагностика 

Развивающая работа 

Экспертиза 
Просвещение 

Профитлактика 

Коррекционная 
работа  
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взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу реальных или потенциальных личностных проблем у 

родителя, совместному проектированию возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как 

инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых родительских компетенций. 

Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике психолого-педагогического сопровождения носит характер 

договорных отношений. 

      Уровни психолого - педагогического  сопровождения отражены на схеме 2: 

 
Схема 2. Уровни психолого- педагогического сопровождения 

Задачи психолого-педагогического сопровождения в основной школе- адаптация к новым условиям обучения, 

на уровне школы 

на уровне класса 

групповое 

индивидуальное 
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повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, 

интеллектуального потенциала, развитии творческих способностей, помощь в профессиональном самоопределении, 

психологическая подготовка к государственной итоговой аттестации. При этом особое внимание необходимо уделять 

переходным этапам в развитии и образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения.  

    Индивидуальный уровень направлен на решение конкретных проблем у участников образовательного процесса. 

На этом уровне работа  проводится в нескольких формах: диагностика, консультирование, коррекционно-развивающая.  

Групповой уровень направлен на решение общих задач. На данном уровне проводятся мониторинги актуального 

развития обучающихся, реализуются коррекционно - развивающие программы, содержание икоторых определяется 

актуальными проблемами членов группы, ведется  просвещение участников образовательного процесса.  

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и кураторы, обеспечивающие 

необходимую педагогическую поддержку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их 

деятельности - развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 

возникновение острых проблемных ситуаций.  

Уровень школы. На данном уровне работа ведется педагогом- психологом, учителями, социальным педагогом, 

выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуются профилактические 

программы, охватывающие значительные группы обучающихся, осуществляется экспертная, консультативная, 

просветительская работа с администрацией и учителями. 

 I этап (5 класс)  

Переход обучающегося на новую ступень образования  

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на создание условий для 

успешного обучения обучающихся в основной школе. Особое значение придается созданию условий для успешной 

социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. Этот этап обеспечивается программой психолого-

педагогической поддержки при переходе в основную школу и формами работы с детьми. Главное – создание в рамках 

образовательной среды психологических условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об интеллектуальном и 

личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу 

педагогов или родителей обучающихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя 



368 

 

наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня психологической 

адаптации обучающихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников для 

ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися в направлении формирования 

социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в изменяющейся образовательной среде.  

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению возможных 

сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет направить работу педагогов на 

построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

5. Коррекционно-развивающая работа  проводится с двумя целевыми группами: 

 обучающиеся  с особыми образовательными потребностями (разрабатывается и реализуется специалистами  по 

результатам работы психолого-педагогического консилиума); 

 обучающиеся, испытывающие временные трудности адаптационного периода.  

Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на 

предъявляемую основной школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у 

обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения и 

сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных правил.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий учебный  год. 

 

Основные модули психолого - педагогического сопровождения пятиклассников  изображены на схеме 3  

 

1 модуль  2 модуль 3-5 модуль 
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Диагностика 

особенностей 

адаптации 

 

 

Углубленная  

диагностика 

(при 

необходимо

сти) 
 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа по 

адаптации 

   
                                                                                                                  Схема 3 

 

 

Основные мероприятия в рамках психолого- педагогического сопровождения (5 класс) 

№  
Направление 

деятельности 
Сроки Ответственные Предполагаемый результат Объект сопровождения 

1.   Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Изучение периода 

адаптации 

обучающихся 

Октябрь– 

ноябрь 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители,воспита

тели 

Предупреждение и преодоление 

школьных факторов риска 

Обучающиеся 

2.   Консультационная и 

просветительская 

работа 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

родителей 

пятиклассников 

По запросу  Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Повышение уровня 

психологической грамотности 

для понимания причин 

дезадаптации и личностных и 

возрастных особенностей 

Родители  

Тематические 

родительские собрания 

по вопросам 

психологии возраста, 

В течение года Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог 

Просвещение родителей Родители  

Психолого-

педагогиче

ский 

консилиум

м 
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психофункциональной 

готовности к обучению 

в школе, адаптации,  по 

вопросам причин 

неуспеваемости и т.д. 

Размещение 

информации по теме на 

сайте школы 

постоянно Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог, 

учитель 

Просвещение педагогов, 

родителей 

Участники 

образовательного процесса 

3.   Групповые и 

индивидуальные 

консультации с 

педагогами и 
классными 

руководителями вновь 

сформированных 

классов  

Сентябрь  Зам. по УВР, 

Педагог-психолог 

Повышение готовности 

педагогов к работе в новом 

детском коллективе 

Классные руководители, 

педагоги 

4.   Коррекционно-

развивающая работа 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися по 

ООП, испытывающими 

временные трудности 

периода адаптации 

Сентябрь – апрель 

 

Педагог-психолог Снизить в период адаптации 

тревожность, научить 

пользоваться поддержкой 

окружающих, оказывать 

помощь другим, видеть свои 

сильные и слабые стороны 

Обучающиеся  

Факультативные 

занятия с 

пятиклассниками «Мы 

живем среди людей» 

Сентябрь - май Педагог-психолог Формирование социальных 

навыков обучающихся 5-х 

классов 

Обучающиеся  
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5.  

 

Аналитическая 

работа 

Проведение психолого-

педагогического 

консилиума в 5-х 

классах по результатам 

диагностики с целью 

определения перспек-

тив дальнейшего разви-

тия обучающихся и 

классных коллективов 

Ноябрь  Зам. по УВР, Педагог-

психолог 

Анализ условий адаптации 

детей при переходе в среднее 

звено, предупреждение и 

преодоление школьных рисков 

в дальнейшем обучении 

Администрация, классный 

руководи-тель, 

Воспитатель, педагоги 

Собеседование замес-

тителей директора по 

УВР, ВР, психологом, с 

педагогами и кл. 

руководителями 4-5-х 

классов, медиком 

Май Администрация Ознакомление классных руко-

водителей с особенностями 

здоровья, адаптационного 

периода обучающихся 5-х 

классов и планом работы по 

программе адаптации 

Педагоги, классные 

руководи-тели, 

воспитатели 

Круглый стол для 

педагогов будущих 

пятиклассников, с 

целью оценки степени 

адаптации 

обучающихся к 

условиям и 

требованиям основной 

школы в рамках 

реализации ФГОС ООО 

Апрель  Зам. директора по 

УВР 

Анализ перспектив 

дальнейшего развития и 

обучения четвероклассни-ков, 

знакомство с детьми 

Администрация, классный 

руководи-тель,  

Воспитатель,педагоги 

 

Для осуществления диагностики сформированности  универсальных учебных действий  используются следующие 

методики: 

Класс Вид УУД Вид диагностики Сроки 
5 класс Личностные  -Методика исследования мотивационной сферы 

(опросник Г.А. Карповой для учащихся 5-9 классов) 

Октябрь 

Апрель  
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  Тест Филлипса  

Коммуникативные  Тест Ф. Фидлера 

Регулятивные   Тест на оценку сформированности навыков чтения 

(методический комплекс «Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой) 

Познавательные Субтесты 1,7 группового интеллектуального теста (ГИТ) 

 

 

II этап 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6- 8 класса   

 

Работа по сопровождению 6- 8 класса определяется запросом со стороны родителей обучающихся и 

администрации образовательного учреждения включает следующие модули (схема 4).  

1 модуль  2 модуль  3 -5 модуль 

Входной 

контроль 

 

Углубленная 

диагностика 

УУД совместно 

с педагогами 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа по 

формированию 

УУД 

 

Схема 4 

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 
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1. Проведение психолого-педагогической диагностики, для изучения уровня психологической адаптации вновь 

прибывших обучающихся к учебному процессу, изучение микроклимата классных коллективов, уровня тревожности, 

сформированности УУД и т.д. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями обучающихся, направленной на 

ознакомление взрослых с основными особенностями возрастных периодов развития. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению возможных 

сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет направить работу педагогов на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с (разрабатывается и реализуется 

специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, либо по запросу участников образовательного 

процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – помочь обучающимся 

преодолевать сложности подросткового возраста, негативизм, корректировать проблемы на личностном, эмоциональном 

уровнях, снять чрезмерное психическое напряжение, коммуникативные навыки, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь вновь прибывшим обучающимся в усвоении 

школьных правил.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год. 

 

Основные мероприятия в рамках психолого - педагогического сопровождения (6 класс) 

 
№ Направление 

деятельности 

Сроки Ответствен-ные Предполагаемый результат Объект сопровождения 

1.  Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Изучение 

В течение 

года (по 

плану 

СППП, по 

Классные руководители, 

воспитатели 

Педагог-психолог 

Предупреждение и преодоление 

эмоциональных и личностных 

проблем. 

Повышение у детей стремления 

Обучающи-еся 
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индивидуальных и 

личностных 

особенностей  

Определение уровня 

познавательных 

способностей 

запросу) к самопознанию и 

саморазвитию. 

2.  Коррекционно-

развивающая работа 
 
Индивидуальные, 

подгрупповые занятия, 

консультации с 

обучающимися:  

- «Я и друзья» 

- «Влияние окружения 

на мою жизнь» 

- «Учиться надо?» 

- «Мы разные» 

(гендерные 

особенности) 

- «Влияние ПАВ на 

организм подростка» 

- «Моя судьба в моих 

руках» 

- «Конфликты, как их 

избежать» 

- «Белая ворона. Кто 

это?» 

и т.д. 

Сентябрь 

- май 

Педагог-психолог Развитие: 

- самосознания и рефлексивных 

способностей  

- важнейших качеств личности 

применительно к возрасту  

- повышение уровня 

коммуникативной и социальной 

компетенции  

Формирование: 

- понимания обучающимися 

своего места и роли в разных 

социальных группах, 

организация коллективного 

взаимодействия  

- мотивации учения, овладение 

обучающимися методами 

самостоятельной деятельности  

Обучающи-еся 
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3.  

 

Консультационная и 

просветительская 

работа 

Школьный 

родительский клуб «На 

ступеньках» 

- «Подросток в семье» 

- «Особый ребенок» 

(дети с ОВЗ) 

- «Трудности 

воспитания» 

- «Развиваем 

интеллект» 

- «Пока не поздно» 

(права и обязанности 

родителей и детей) 

- «Стрессы в жизни 

ребенка» 

- «Услышать друг 

друга» 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель, 

воспитатель 

Повышение психологической 

компетенции, снижение риска 

конфликтов в системе 

«Ребенок-родитель» 

Родители  

Родительские собрания В течение 

года 

согласно 

плану 

работы 

4.  Аналитическая 

работа 

Оформление отчетной 

документации по УУД, 

анализа работы 

Апрель 

(по 

результа-

там 

диагности

ки 

сформиро

ванности. 

УУД) 

Администра-ция, педагог-

психолог 

Анализ сформированно-сти 

УУД  и преодоление рисков и 

определение перспектив в 

дальнейшем обучении 

Администрация, педагоги, 

классный руководи-тель, 

воспитатель, педагог-

психолог, социальный педагог 
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Для осуществления диагностики сформированности  универсальных учебных действий  используются следующие 

методики: 

Класс Вид УУД Вид диагностики Сроки 
6 класс Личностные Методика исследования мотивационной сферы 

(опросник Г.А. Карповой для учащихся 5-9 классов) 

  Тест Филлипса 

Ноябрь 

Май  

Коммуникативные Тест Ф. Фидлера 

Регулятивные Тест на оценку сформированности навыков чтения 

(методический комплекс «Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой) 

Познавательные Методика «Числовые ряды» (пятый субтест 

методики ГИТ – групповой интеллектуальный тест)  

 Методика «Аналогии» (6-й субтест методики ГИТ 

– групповой интеллектуальный тест) 

 

Основные мероприятия в рамках психолого - педагогического сопровождения (7 класс) 

 
№ Направление 

деятельности 

Сроки Ответствен-ные Предполагаемый результат Объект сопровождения 

5.  Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Изучение 

индивидуальных и 

личностных 

особенностей  

Определение уровня 

познавательных 

способностей 

В течение 

года (по 

плану 

СППП, по 

запросу) 

Классные руководители, 

воспитатели 

Педагог-психолог 

Предупреждение и преодоление 

эмоциональных и личностных 

проблем. 

Повышение у детей стремления 

к самопознанию и 

саморазвитию. 

Обучающи-еся 
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6.  Коррекционно-

развивающая работа 
 
Индивидуальные, 

подгрупповые занятия, 

консультации с 

обучающимися  

согласно ворзрастным 

особенностям и запросу 

педагогов и родителей 

 

 

Сентябрь 

- май 

Педагог-психолог Развитие: 

- самосознания и рефлексивных 

способностей  

- важнейших качеств личности 

применительно к возрасту  

- повышение уровня 

коммуникативной и социальной 

компетенции  

Формирование: 

- понимания обучающимися 

своего места и роли в разных 

социальных группах, 

организация коллективного 

взаимодействия  

- мотивации учения, овладение 

обучающимися методами 

самостоятельной деятельности  

Обучающи-еся 

 

7.  

 

Консультационная и 

просветительская 

работа 

Работа родительского 

университета 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение психологической 

компетенции, снижение риска 

конфликтов в системе 

«Ребенок-родитель» 

Родители  
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Родительские собрания В течение 

года 

согласно 

плану 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель, 

воспитатель 

8.  Аналитическая 

работа 

Оформление отчетной 

документации по УУД, 

анализа работы 

Апрель 

(по 

результа-

там 

диагности

ки 

сформиро

ванности. 

УУД) 

Администрация, педагог-

психолог 

Анализ сформированно-сти 

УУД  и преодоление рисков и 

определение перспектив в 

дальнейшем обучении 

Администрация, педагоги, 

классный руководитель, 

воспитатель, педагог-

психолог, социальный педагог 

 

 

Для осуществления диагностики сформированности  универсальных учебных действий  используются следующие 

методики: 
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Класс Вид УУД Вид диагностики Сроки 
7 класс Личностные Анкета для обучающихся 

Тест «Вербальная  диагностика самооцнки 

личности» 

Диагностика мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению 

Методика выявления уровн нравственно- этической 

ориентации 

Ноябрь 

Май  

Коммуникативные Тест Ф. Фидлера 

Наблюдение 

Регулятивные Тест Тулуз - Пьерона 

Методика «Исследвание волевой саморегуляции 

(Зверькова А.В., Эйдман Е.В.) 

Познавательные  Методика «Аналогии» (3-й субтест методики 

ШТУР) 

Методика «Классификация» (4-й субтест методики 

ШТУР) 

Методика «Обобщение» (5-й субтест методики 

ШТУР) 

 

Основные мероприятия в рамках психолого - педагогического сопровождения (8 класс) 

 
№ Направление 

деятельности 

Сроки Ответствен-ные Предполагаемый результат Объект сопровождения 

9.  Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Изучение 

индивидуальных и 

личностных 

особенностей  

Определение уровня 

познавательных 

В течение 

года (по 

плану 

СППП, по 

запросу) 

Классные руководители, 

воспитатели 

Педагог-психолог 

Предупреждение и преодоление 

эмоциональных и личностных 

проблем. 

Повышение у детей стремления 

к самопознанию и 

саморазвитию. 

Обучающиеся 
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способностей 

10.  Коррекционно-

развивающая работа 
 
Индивидуальные, 

подгрупповые занятия, 

консультации с 

обучающимися  

согласно ворзрастным 

особенностям и запросу 

педагогов и родителей 

 

 

Сентябрь 

- май 

Педагог-психолог Развитие: 

- самосознания и рефлексивных 

способностей  

- важнейших качеств личности 

применительно к возрасту  

- повышение уровня 

коммуникативной и социальной 

компетенции  

Формирование: 

- понимания обучающимися 

своего места и роли в разных 

социальных группах, 

организация коллективного 

взаимодействия  

- мотивации учения, овладение 

обучающимися методами 

самостоятельной деятельности  

Обучающиеся 
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11.  

 

Консультационная и 

просветительская 

работа 

Работа родительского 

университета 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель, 

воспитатель 

Повышение психологической 

компетенции, снижение риска 

конфликтов в системе 

«Ребенок-родитель» 

Родители  

Родительские собрания В течение 

года 

согласно 

плану 

работы 

12.  Аналитическая 

работа 

Оформление отчетной 

документации по УУД, 

анализа работы 

Апрель 

(по 

результа-

там 

диагности

ки 

сформиро

ванности. 

УУД) 

Администрация, педагог-

психолог 

Анализ сформированно-сти 

УУД  и преодоление рисков и 

определение перспектив в 

дальнейшем обучении 

Администрация, педагоги, 

классный руководитель, 

воспитатель, педагог-

психолог, социальный педагог 
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Для осуществления диагностики сформированности  универсальных учебных действий  используются следующие 

методики: 

Класс Вид УУД Вид диагностики Сроки 
8 класс Личностные Тест «Вербальная  диагностика самооцнки 

личности» 

Диагностика мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению 

Методика выявления уровн нравственно- этической 

ориентации 

Ноябрь 

Май  

Коммуникативные Тест Ф. Фидлера 

Наблюдение 

Регулятивные Тест Тулуз - Пьерона 

Методика «Исследвание волевой саморегуляции 

(Зверькова А.В., Эйдман Е.В.) 

Познавательные  Методика «Аналогии» (3-й субтест теста 

структуры интеллекта Амтхауэра) 

Методика «Обобщение» (4-й субтест теста 

структуры интеллекта Амтхауэра) 

              В 9-х классах основной целью психолого-педагогического сопровождения является, развитие социальных 

умений и  навыков, повышение уровня учебной мотивации, повышение уровня стрессоустойчивости 

              В процессе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

 Ознакомление преподавателей и классных руководителейобучающихся с  результатами, полученными процессе 

диагностики. Рекомендации по дальнейшему развитию ученика, его потенциальных возможностей.  

 Просвещение педагогов, родителей через тематические лектории, семинары, консультации по проблеме 

возрастных изменений 

 Изучение эмоций, активности, работоспособности на уроках и оказание психолого-педагогической поддержки. 

 Дальнейшее развитие индивидуальных познавательных способностей, активности, интересов, творчества на 

основе данных «Карты развития» и «портфолио». 

 
Направление 

работы 

Содержание работы Сроки  Ответственные  



383 

 

Прикладная 

психодиагностика 

Наблюдение за поведением в различных ситуациях 

Диагностика  личностных качеств   

Диагностика  семей  обучающихся 

Профориентационная диагностика 

В течение года                             

Октябрь, апрель 

Сентябрь, май\ 

 

Октябрь  

Педагог- психолог  

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

Развивающая и  

коррекционная  

работа 

Проведение индивидуальных занятий  по коррекции  

и развитию эмоционально- волевой сферы 

Коммуникативный тренинг (программа «Фарватер») 

Тренинг повышения стрессоустойчивости 

Занятия цикла «Путь к здоровью»                         

Занятия цикла  «Правовая культура» 

По запросу  

обучающихся  

 

Сентябрь- декабрь 

Январь- май 

Сентябрь- май 

Сентябрь- май 

Педагог- психолог 

 

 

 

Социальный педагог 

Социальный педагог 

Психологическое 

просвещение 

Цикл  классных часов «Мой выбор» 

Родительский  лекторий 

В течение года согласно 

плану работы классного 

руководителя и 

воспитателя 

Класссный руководитель, 

воспитатель, педагог- психолог 

Консультирование  Консультирование родителей  по проблемам 

воспитания и обучения ребенка 

Консультирование педагогов по итогам прикладной 

психологической  диагностики, вопросам обучения. 

Консультирование учащихся по вопросам , 

личностного развития, взаимоотношений с другими 

людьми, вопросам, связанным с учебой 

В  течение года Педагог- психолог, социальный 

педагог 

 

Ожидаемые результаты: 

 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в обучении, общении и 

психическом состоянии школьников по результатам отслеживания динамики психологического развития детей. 

 Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки пятиклассников в период адаптации при 

переходе в  основную школу, позволяющей им приспособиться к новым школьным требованиям, развиваться и 

совершенствоваться в различных сферах деятельности. 
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 Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих осуществлять развивающую работу с 

детьми, испытывающими проблемы в психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. 

 Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, саморазвитию и самоопределению, 

позволяющую успешно социализироваться большинству выпускников основной школы.  

 Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного процесса путем обеспечения 

вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется за счет средств ОАО «РЖД», субсидий Министерства образования и науки РФ, родительской платы за 

содержание ребенка. Поступившие денежные средства расходуются на:  

оплату труда работников школы-интерната; 

 отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды; 

 приобретение медикаментов;  

приобретение мягкого инвентаря и обмундирования;  

приобретение продуктов питания;  

прочие расходные материалы; 

 командировочные расходы;  

транспортные расходы;  

расходы на услуги связи;  

коммунальные расходы;  

прочие расходы (расходы по коллективному договору, проценты банка, прочие налоги и т.д.);  

приобретение оборудования;  

капитальный ремонт;  

реализацию Концепции развития системы дошкольного и общего образования ОАО «РЖД» 
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3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Материально-техническая база Школы-интерната соответствует задачам по обеспечению реализации основной 

образовательной программы, имеет необходимое учебно-материальное оснащение образовательного процесса для 

создания соответствующей образовательной и социальной среды. Критериальным источником оценки учебно-

материального обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, Федеральный закон №273 «Об 

образовании Российской федерации» (статья 18, часть 4), условия и Положения о лицензировании образовательной 

деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС для организации образовательного процесса созданы следующие условия, 

которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям  к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям зданий и территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию, к санитарно-бытовым условиям, к пожарной и 

электробезопасности, охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников. 

 

№ Наименование кабинета Необходимо Имеется в наличии 

1 Кабинет начальных классов с АРМ  учителя 10 10 

2 Кабинет русского языка и литературы с АРМ учителя 3 3 

3 Кабинет английского языка с АРМ учителя 1 1 

4 Кабинет английского языка с АРМ учителя и 6 АРМ обучающихся 1 1 

5 Лингафонный  кабинет английского языка с АРМ учителя  2 2 

6 Кабинет математики классов с АРМ учителя 2 2 

7 Кабинет математики  с АРМ учителя и 10 АРМ  обучающихся 1 1 

8 Кабинет информатики с АРМ учителя, 12 АРМ обучающихся 2 2 

9 Кабинет истории и обществознания  с АРМ учителя  2 2 

10 Кабинет географии с АРМ учителя 1 1 

11 Кабинет биологии с АРМ учителя 1 1 
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12 Кабинет физики с АРМ учителя 1 1 

13 Кабинет химии с АРМ учителя 1 1 

14 Кабинет ИЗОс АРМ учителя 1 1 

15 Кабинет музыки с АРМ учителя 1 1 

16 Кабинет кулинарии с АРМ учителя 1 1 

17 Кабинет технологии с АРМ учителя (мастерская  для девочек, оборудованный 12 

швейными машинами) 

1 1 

18 Мастерская для занятий  по технологи  с мальчиками  с 12 слесарными станками  1 1 

19 Спортивный зал с баскетбольными щитами,  волейбольной сеткой, спорт 2 2 

20 Кабинет ОБЖ с АРМ учителя 1 1 

 Санузел (оборудованный умывальник, туалет) 7 7 

21 Лекционный зал,  оборудованный с АРМ учителя и 10 АРМ обучающихся 1 1 

22 Библиотека с АРМ библиотекаря  1 1 

23 Читальный зал   на 24 места,  с  АРМ учителя и 6 АРМ обущающимися 1 1 

24 Книгохранилище с АРМ педагога 1 1 

25 Мастерская парикмахерского дела с АРМ (для дополнительного образования) 1 1 

26 Санузел (оборудованный умывальник, туалет) 4 4 

27 Бассейн  1 1 

28 Столовая на 120 мест  с пищеблоком 1 1 

29 Овощехранилище  1 1 

30 Теплица  1 1 

31 Актовый зал с гримѐрными комнатами с 2 АРМ в аппаратной 1 1 

32 Музей с АРМ заведующий музея 1 1 

33 Танцевальный зал 1 1 

34 Оборудованные помещения для занятий кружков,  студий (для занятий фольклором, 

лепкой, игры на народных музыкальных инструментах) 

3 3 

35 Кабинет ж\д специальностей с АРМ учителя (дополнительное образование:  монтѐр 

пути, помощник машиниста, кружок «Юный  железнодорожник» 

4 4 

36 Спортивный стадион , оборудованный беговыми дорожками,  прыжковой ямой,  зоной 

для метания  спортивной гранаты, футбольным полем 

1 1 

37 Медблок с 2 АРМ: кабинет педиатра, процедурный кабинет, 2 изолятора на 2 места 

каждый. 

1 1 

38 Вагон – тренажѐр  с тремя оборудованными зонами: музей ж\д транспорта, учебная 1 1 
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зона, 2  купе 

39 Ж\д полигон . оборудованный  ж\д полотном,  сигнализацией, стойками с ж\д 

инструментами и т.д. (для дополнительного образования) 

1 1 

40 Кабинет директора с АРМ 1 1 

 Кабинет заместителя директора (по УВР, ВР, АХЧ) с 3 АРМ 3 3 

41 Учительская с АРМ учителя 1 1 

42 Кабинет психолога с АРМ 1 1 

43 Кабинет социального педагога с АРМ 1 1 

44 Комната психо-динамической разгрузки с АРМ учителя и 9 АРМ обучающихся(светлая 

сенсорная комната) 

1 1 

45 Комната психологической разгрузки (темная сенсорная комната) 1 1 

46 Логопедический пункт 1 1 

47 Игровые комнаты  1 1 

48 Воспитательская с 3 АРМ воспитателя 4 4 

49 Жилые комнаты на 2,  3,  4 места с санузлом (раковина для умывания, туалет) 27 27 

50 Жилые секции ( с 2-мя спальнями на 1- 2 места,  общим коридором и санузлом,  

включающим  душевую ) 

15 15 

51 Учебные комнаты (для самоподготовки) 2 2 

52 Гладильные комнаты 2 2 

53 Душевые  на  3 места 3 3 

54 Мастерская швеи 1 1 

55 Оборудованный прачечный блок 1 1 

56 Помещение для архива 1 1 

57 Подсобные помещения для  хранения уборочного инвентаря 12 12 

58 Помещение для бухгалтерии (3 кабинета) с 3 АРМ 1 1 

59 Кабинет специалиста по кадрам с АРМ 1 1 

60 Кабинет инженера по ТБ с АРМ 1 1 

61 Кладовые, складские помещения 5 5 

62 Гараж на 3 транспортных средства 1 1 

 

На основе СанПин подготовлены помещения для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся. Ежегодно школа-интернат проходит 
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проверку готовности перед началом учебного года. Актуальные сведения о материально-технических условиях на текущий год 

размещаются на сайте школы- интерната http://internat23.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=66 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

           Школа-интернат обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы основного общего образования. 

  В Школе-интернате  имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

  Библиотека Школы-интерната  укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы, который включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы основного общего образования. 

Информационно-образовательная среда Школы-интернатавключает в себя: 

• совокупность технологических средств (ноутбуки, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), 

• культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

• компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

• службу поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда Школы-интерната обеспечивает возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

• планирование образовательной деятельности; 

• размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательных отношений информационных ресурсов; 

http://internat23.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=66
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• фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное посредством сети 

Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения 

задач управления образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

организациями. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Функционирование информационной 

образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления. 
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Технические средства: ноутбуки, мультимедийный проектор; принтеры; сканеры и другое ИКТ оборудование.  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, вспомогательные материалы); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; словари, атласы. 

Компоненты на СD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажѐры, практикумы. 

Созданные в Школе-интернате реализующую основную образовательную программу основного общего образования, 

условия: 

- соответствуют требованиям Стандарта; 

-обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и реализацию, предусмотренных в ней программ; 

- учитывают запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использование ресурсов социума. 

3.5.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы основного общего образования.  

В системе условий Школе-интенате необходимы изменения, так как без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, информационных условий ООП ООО невозможно достижение 

прогнозируемых личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 
Область изменения: 

• принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом  

• профессиональная готовность педагогических работников к реализации ФГОС; 

• нормативно-правовая база; 

• система методической работы; 

• взаимодействие с внешней средой (социальное партнерство); 
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• материально-техническая база. 
Обоснование изменений 
С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

• курсовую подготовку по ФГОС ООО всех педагогов, работающих на уровне основного  общего образования; 

• регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 

• вести мониторинг развития обучающихся, в соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 

• продолжать развивать материально-техническую базу Школы-интерната. 

Критерии эффективности системы условий: 

• достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися Школы-интерната; 

• выявление и развитие способностей обучающихся ООО; 

• работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, круглых столов, ролевых игр; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

• эффективное управление Школой-интернатом с использованием информационно - коммуникационных 

технологий. 
      

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО. 

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового,материально-технического, финансового, 

методического и информационного обеспечения реализации ООП ООО. 

 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение реализации ООП ООО 

1 Внесение изменений и утверждение основной 

образовательной программы Школы-интерната(при 

необходимости) 

Апрель-май 

Заместители директора по 

УВР,ВР,УМР 
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2 Формирование списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС 

Ежегодно, март Заместитель директора по УВР 

 

3 Разработка/внесение изменений, утверждение локальных 

актов, обеспечивающие нормативное обеспечение 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта 

В течение года (по 

мере необходимости) 
Администрация 

4 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и 

тарифноквалификационными характеристиками должностных 

инструкций работников Школы-интерната 

В течение года (по 

мере необходимости) 
Администрация 

5 Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов,; 

— годового календарного учебного графика и т.д. 

Апрель-май Администрация 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 
1 Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 
Апрель Администрация 

2 Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками (при 

необходимости) 

 

Август Директор 

Организационное обеспечение реализации ООП ООО 

1 Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации реализации ООП 

ООО 

Постоянно 

Заместитель 

директора по УВР, заместитель 

директора по ВР 

2 Разработка моделей взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Август Заместитель директора по ВР 

3 Реализация моделей взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Постоянно Заместитель директора по ВР 
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4 Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Апрель - май 
Заместитель директора по УВР 

заместитель директора по ВР 

5 Реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Постоянно 
Заместитель директора по УВР , 

заместитель директора по ВР 

6  

Привлечение органов государственно - общественного 

управления Школой-интернатомк проектированию ООП 

ООО 

Апрель Директор 

Кадровое обеспечение введения реализации ООП ООО 

1 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

Май 

Заместители директора по 

УВР,ВР,УМР 

 

2 Составление графика прохождения аттестации 

педагогическими и руководящими работниками 
Май 

Заместитель директора  

по УМР 

3 Корректировка и утверждение графика прохождения 

аттестации педагогическими и руководящими работниками 
Август 

Заместитель директора 

 по УМР 

4 Аттестация педагогов на соответствие занимаемой 

должности  
По графику 

Заместитель директора 

 по УМР 

5 Составление плана повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников. 
Май 

Заместитель директора  

по УМР 

6 Корректировка плана повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников Сентябрь 

Заместитель 

директора по УМР 

 

7 Прохождение курсовой подготовки педагогами 

Сентябрь - май 

Заместитель 

директора по УМР 

 

8 Корректировка плана методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализации ООП ООО 

Ежегодно, август 

Заместитель 

директора по УМР, заместитель 

директора по УВР . 
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Информационное обеспечение реализации ООП ООО 

1 Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение публичного 

отчета 

Апрель директор 

2 
Внесение информации о ходе реализации ООП ООО в 

Публичный отчет школы-интерната 
Август Директор 

3 Информирование родительской общественности о 

реализации ООП 

ООО 

Сентябрь- октябрь 

Заместитель директора по УМР, 

заместитель директора по УВР  

4 Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в 

ООП ООО 

В течение всего 

периода 
Заместитель директора по УВР , 

заместитель директора по ВР 

5 Размещение на сайте Школы-интерната материалов о 

реализации ООП ООО в соответствии с требованиями 

законодательства 

В течение всего 

периода 
Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР 

Материально-техническое обеспечение 

1 Организация мониторинга по вопросу оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений в 

соответствии с требованиями ФГОС и приведение МТБ в 

соответствие с требованиями ФГОС 

Апрель - август Заместитель директора по АХЧ 

2 Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС 

В течение всего 

периода 
Заместитель директора по АХЧ 

3 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

В течение всего 

периода 
Заместитель директора по АХЧ 

4 Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

В течение всего 

периода 
Заместитель директора 

5 Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС основного общего образования 

В течение всего 

периода 

Заместитель директора по УВР, 

руководитель службы ИКТ. 

6 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение всего 

периода 

Заместитель директора по УВР, 

руководитель службы ИКТ. 

7 Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к В течение всего Заместитель директора по УВР, 



395 

 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах данных 

периода руководитель службы ИКТ. 

8 Комплектование в библиотеке достаточного фонда 

основной и дополнительной литературы (художественной, 

научно-популярной), справочно-библиографических и 

периодических изданий. 

В течение всего 

периода 
Заведующая библиотекой 

9 Проведение мероприятий по развитию материально- 

технической базы 

В течение всего 

периода 
Заместитель директора по АХЧ 

 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляется в рамках ВСОКО (внутренняя система 

оценки качества образования) и регламентируется Положением о ВСОКО Школы-интерната №23 ОАО «РЖД».  

      Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования школы-интерната является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в Школе – интернате № 23 ОАО «РЖД», реализующей основную образовательную программу основного 

общего образования, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы основного общего образования школы-интерната и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности школы-интерната, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 
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3.6. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные и методические материалы размещены на сайте Школы-интерната №23 в разделе Сведения об 

образовательной организации / Образование / О методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией, для обеспечения образовательного процесса по ссылке: 

http://internat23.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=66 

 

 

 

 

 

 

http://internat23.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=66

		2022-09-21T15:13:35+0900
	ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 23 ОАО "РЖД"




