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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная  записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — 

Стандарт), Примерной образовательной программой основного общего 

образования и направлена на формирование высокообразованной, 

гармонично развитой, социально ответственной, инициативной и 

общественно активной саморазвивающейся личности, способной творчески 

реализовать себя в различных сферах современного общества, увеличить 

интеллектуальный потенциал региона и страны,  воспитанной на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-интернат» (далее – Лицей) в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:   

1) достижение выпускниками 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;  

2) становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);  
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 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, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала лицея, 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 ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутрилицейской социальной среды, лицейского уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внелицейской социальной среды (населенного пункта, района) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психолога, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
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 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

приобщение к культуре малой Родины, региона, страны;  

 развитие коммуникативных умений с учетом существующих 

традиций, отношений; 

 подготовка к решению жизненных задач, социализации, 

профориентации личности и другим.  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

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; 

 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; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом традиций 

лицея, сложившихся на протяжении десятилетий.  

В 1999 году на основании Постановления Правительства Республики 

Марий Эл «О создании Республиканского общеобразовательного 

многопрофильного лицея» от 20 ноября 1998 г. № 445 и в целях развития 

кадрового потенциала и социальной сферы сельской местности Республики 

Марий Эл, усиления довузовской подготовки учащихся сельских школ, 

реализации федеральной программы «Дети России», республиканских 

программ «Дети Марий Эл» и «Молодежь Марий Эл» был создан 

Республиканский общеобразовательный многопрофильный лицей.  

В 2009 году на основании распоряжения  Правительства Республики 

Марий Эл (распоряжение № 838-р от 31 декабря 2008 года) и по инициативе 

Министерства образования Республики Марий Эл на базе ГБОУ Республики 

Марий Эл  «Многопрофильный лицей-интернат» был создан Центр по работе 

с одаренными детьми (Приказ №709 от 24.09.2009 г.).  Открытие Центра 

внесло изменения в образовательный процесс лицея: введена поточно-

групповая форма обучения по физико-математическому и химико-

биологическому профилям. 

В течение ряда лет лицей участвовал в реализации федеральных 

программ: Федеральной целевой программе развития образования на 2011-

2015 г.г., в проекте модернизации российского образования 2011-2015 г.г., в 

Федеральной программе по созданию условий для занятий физической 

культурой и спортом детей, обучающихся в сельских образовательных 

организациях. Результатом участия стала обновленная, модернизированная 

материально-техническая база учреждения:  оборудованы кабинеты физики, 

химии, биологии, филологии, перепрофилирован актовый зал в спортивный 

зал, приобретено спортоборудование и спортинвентарь.  В настоящее время в 

лицее созданы условия для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной и социально-педагогической направленности: лаборатория 

физики, лаборатория химии, метапредметная лаборатория «Школа новых 

технологий», тренажѐрный зал, спортивный зал, лыжная база, модульный 

актовый зал, современный кабинет информатики.  

Отличительной особенностью педагогического коллектива лицея 

является его высокий профессионализм, выражающийся не только в качестве 
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знаний обучающихся, их конкурентоспособности, но и в готовности 

педагогов внедрять новое, стремлении совершенствоваться. В 2009 году 

лицей стал региональной инновационной площадкой «Модель организации 

работы с одаренными детьми в условиях современной образовательной 

среды», в  2011 году – региональной экспериментальной площадкой 

«Формирование профессионального самоопределения старшеклассника в 

особой ситуации развития», в 2014 году – региональной инновационной 

площадкой «Реализация механизмов метапредметности через внедрение 

курса «основы научно-технического творчества»», в 2018 году – 

региональной стажировочной площадкой «Реализация механизмов 

метапредметности через внедрение курса «основы научно-технического 

творчества»». 

ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат»  – 

известное в России и регионе образовательное учреждение: лучшая сельская 

школа России (ТОП-200 (2015  г.), ТОП-300 (2016 г.)), лучшая сельская 

школа Республики Марий Эл (2016 г., 2017г., 2018 г.), стажировочная 

площадка ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования» (2018 г.).  

Лицей как инновационное образовательное учреждение позволяет в 

значительной степени ориентировать образовательный процесс на 

удовлетворение разнообразных потребностей и интересов учащихся, 

пожеланий родителей. Основываясь на знаниях закономерностей развития и 

саморазвития личности в школьном возрасте, располагая знаниями и 

технологиями работы с детьми, педагогическая система лицея создает 

возможности для прогнозирования, реализации и анализа результатов 

развития личности.  

Для реализации поставленных целей, лицей решает задачи, которые 

включают необходимые и достаточные действия, а именно:   

 создает условия для становления личности, адаптивно 

устойчивой в условиях новой социокультурной ситуации, способной к 

активной деятельности по преобразованию действительности;   

 способствует всемерному интеллектуальному, нравственному, 

физическому развитию личности каждого обучающегося;   

 обеспечивает высокий уровень фундаментальной 

образовательной и допрофессиональной подготовки лицеистов;   

 оказывает помощь лицеистам в овладении навыками научно-

исследовательской работы;  
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 дает качественную подготовку для успешного поступления и 

обучения выпускников в вузах по профилям лицея;   

 способствует непрерывному повышению квалификации 

педагогических кадров, развивает сотрудничество с аналогичными 

отечественными образовательными учреждениями;   

 совершенствует работу педагогов лицея, обеспечивая разработку 

и внедрение содержания образования, педагогических технологий в 

образовательный процесс. 

В лицее ведется преподавание по программам углубленного изучения 

предметов естественнонаучного, физико-математического и информационно-

технологического цикла.  Реализация программ позволяет достигать 

планируемых результатов в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться» (расширение, углубление опорного материала) для большинства 

обучающихся  классов с углубленным изучением предметов: «Математика», 

(«Алгебра», «Геометрия»), «Физика», «Биология», «Химия». 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом 

психолого-педагогических особенностей развития детей старшего 

подросткового возраста. Старший подростковый возраст – это возраст 

интенсивного формирования мировоззрения. У старшеклассников уже не 

только имеется достаточный запас знаний, но и отчѐтливо проявляется 

стремление и возможность к их систематизации, упорядочиванию. В данный 

период резко возрастает интерес к теоретическим знаниям, желание 

обобщить опущенные факты, установить общие принципы и 

закономерности. Такое положение подготовлено всем ходом 

предшествующего психологического развития, и прежде всего развитием 

понятийного мышления. 

Деятельность подростка, связанная с образовательными учреждениями, 

делится на следующие виды: 

 совместно распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

 совместно распределенная проектная деятельность, 

ориентированная на получение социально-значимого продукта; 

 исследовательская деятельность в ее разных формах, в том 

числе,  осмысленное экспериментирование с природными объектами, 
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социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений 

с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

 деятельность управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людей); 

 творческая деятельность (художественное, техническое и другое 

творчество), направленная на самореализацию и самосознание; 

 спортивная деятельность, направленная на построение образа 

себя, самоизменение.  

В вышеперечисленных видах деятельности подросток решает 

следующие задачи:  

 научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое 

участие в разных видах совместной деятельности, осуществлять 

целеполагание в знакомых видах деятельности; 

 научиться осуществлять контроль и содержательную оценку 

собственного участия в разных видах деятельности; 

 освоить разные способы представления результатов своей 

деятельности; 

 научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии 

с самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации своего 

замысла; 

 выстраивать адекватное представление о собственном месте в 

мире, осознавать собственные предпочтения и возможности в разных видах 

деятельности; выстраивать собственную картину мира и формулировать 

свою позицию; 

 учиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, 

ощущения, переживания, чувства;  

 учиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, 

взрослыми и младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную 

деятельность с ними. 

Учѐт 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 выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов  (личностных, метапредметных и предметных) устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 

и 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 развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 
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В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов 

и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

 Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. На ступени основного общего 

образования устанавливаются планируемые результаты освоения 

междисциплинарных учебных программ, объединенных в программу курса 

«Основы научно-технического творчества», реализуемого по модулям 

«Творческий модуль», «Информационный модуль», «Компьютерный 

модуль». Данный курс нацелен на создание условий для реализации 

междисциплинарности, которая обусловлена практической направленностью 

занятий, поскольку в жизни происходит реальная интеграция предметного 

содержания. В настоящее время образовательное пространство является 

многомерным образованием, через которое проявляется влияние всех 

факторов воспитания  и обучения на развитие личности школьника, его 

творческих способностей, формирования желания и умения учиться. Это 

означает, что уровень образованности обучающихся,  должен быть 

достаточен для самостоятельного творческого решения различных проблем 

теоретического и прикладного характера.    

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся  к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», 

планируемые предметные результаты освоения предмета «История и 

культура народов Марий Эл» разработаны в соответствии с содержанием и 

особенностями изучения данных предметов в республике. 



14 

 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста количества наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для допуска к 

государственной итоговой аттестации. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока вводится в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитываются  при определении итоговой отметки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1) Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

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); 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. 



15 

 

2) Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3) Развитое моральное сознание 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; 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, расточительном 

потребительстве; сформированность 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). Сформированность 

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. 

4) Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5) 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, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  
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6) 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 (формирование готовности 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; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; 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). 

7) Сформированность 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. 

8) 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 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; 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). 
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9) Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

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). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких, 

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

овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют 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. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей;  
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представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);  

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности.  

В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ: в лицее разработана междисциплинарная программа  курса 

«Основы научно-технического творчества», который обеспечит 

формирование у обучающихся компетентности в сфере познавательной 

деятельности, создаст условия для овладения школьниками способами 

деятельности, в состав которых входят универсальные и специальные 

учебные умения и навыки, и, таким образом, сделать детей активными 

участниками учебного процесса, заинтересованными в полноценных 

образовательных результатах. Программа курса «Основы научно-

технического творчества» направлена на формирование универсальных 

(метапредметных) умений, навыков, способов деятельности, которыми 

должны овладеть обучающиеся, на развитие познавательных и творческих 

способностей и интересов школьников. Программа предполагает освоение 

способов деятельности на понятийном аппарате предметных областей, 

которые ученик изучает по учебному плану. 

Основными задачами курса являются: 

- развитие психических познавательных процессов: мышления, 

восприятия, внимания, памяти, воображения у обучающихся на основе 

развивающего предметно-ориентированного тренинга; 

- формирование собственного стиля мышления; 

- формирование учебно-информационных умений и освоение на практике 

различных приѐмов работы с разнообразными источниками информации, 
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умений структурировать информацию, преобразовывать еѐ и представлять в 

различных видах. 

Программа курса имеет практико-ориентированный характер, так как 

80% времени отведено на освоение приѐмов и способов деятельности и 

состоит из следующих модулей: 

1) развитие интеллектуальных умений и творческого мышления 

(творческий модуль); 

2) работа с информацией и деловая риторика (информационный модуль); 

3) компьютерная обработка информации (компьютерный модуль). 

Курс «Основы научно-технического творчества» – опыт 

интегрирования традиционного учебного материала с нетрадиционным, 

поэтому  занятия по модулям проводят разные педагоги: первый модуль 

ведет автор курса (кандидат технических наук), второй модуль – учитель 

русского языка, третий модуль – учитель информатики. 

Каждый модуль направлен на решение конкретных задач: творческий 

модуль предполагает обучение обобщенным способам решения учебных или 

изобретательских задач (например, метод фокальных объектов), 

информационный модуль – обучение приемам работы с текстом вообще и 

особенно с текстом реферата как формой проектной деятельности, 

составление презентации для защиты проекта (количество слайдов, 

содержание слайдов), написание тезисов работы, план публичного 

выступления; компьютерный модуль – работа в программах Pawer Point, 

Excel, Microsoft Word (составление презентаций, работа с таблицами, 

графиками, диаграммами, текстовыми редакторами). 

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

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

 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. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

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

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

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

планируемых результатов и оценки своей 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 и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 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. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 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 и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 
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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; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

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

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
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которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

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

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД 

 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. Обучающийся сможет: 

 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; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
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потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

 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; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 
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решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция 

и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

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

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 

к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

 использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом.   

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
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 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

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

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

 выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определѐнной позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.  

 Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию 

разного характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 
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 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

 Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

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

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- 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; 

- 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  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета "Литература" являются: 
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- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

- воспитание 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; 

- развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений 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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 
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эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений): 

- выявлять особенности языка и стиля писателя; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений; 

- анализировать литературные произведения разных жанров 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с "читателем" как адресатом 

произведения (в каждом классе - на своем уровне); 

- 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); 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 
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литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете. 

При планировании предметных результатов освоения программы 

следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в 

разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует 

учитывать несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 

(сферы так называемой "первичной действительности"). Понимание текста на 

этом уровне осуществляется на основе буквальной "распаковки" смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу 

для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа "Что? 

Кто? Где? Когда? Какой?", кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям - качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

- выразительно прочтите следующий фрагмент; 
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- определите, какие события в произведении являются центральными; 

- определите, где и когда происходят описываемые события; 

- опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя; 

- выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и 

т.п.) для вас места; 

- ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

- определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т.п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить 

способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют. 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос "Как устроен текст?" умеет выделять крупные единицы произведения, 

пытается определять связи между ними для доказательства верности 

понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, 

описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 

анализа - пофразового (при анализе стихотворений и небольших 
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прозаических произведений - рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т.п.; 

- покажите, какие особенности художественного текста проявляют 

позицию его автора; 

- покажите, как в художественном мире произведения проявляются 

черты реального мира (как внешней для человека реальности, так и 

внутреннего мира человека); 

- проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 

алгоритму и без него); 

- сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном 

тексте, так и между разными произведениями); 

- определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

- дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических 

понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, 

может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но 

не умеет пока делать "мостик" от этой информации к тематике, проблематике 

и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 

видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого 

уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 

есть отвечать на вопросы: "Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 

построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 
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сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?". 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т.п. 

- определите художественную функцию той или иной детали, приема и 

т.п.; 

- определите позицию автора и способы ее выражения; 

- проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

- объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

- озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия); 

- напишите сочинение-интерпретацию; 

- напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках 

литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется на основе "распаковки" смыслов художественного текста как 

дважды "закодированного" (естественным языком и специфическими 

художественными средствами <2>). 

-------------------------------- 

<2> См. Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. СПб.: 

Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры 

не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что 

читательское развитие школьников, обучающихся в 5 - 6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

учеников 7 - 8 классов формируется второй ее уровень; читательская 

культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 

образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке 

качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 

разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их 

во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения 

степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя 

степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения 

описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания 

(определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит 

ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, 

чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в 

"зоне ближайшего развития"). 

 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
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неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на 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. 

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

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. 
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Аудирование 

Выпускник 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. 

Выпускник 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  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

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. 

Выпускник 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. 
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Письменная речь  

Выпускник научится:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

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

писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

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 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных 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 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник 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-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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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. 

Выпускник 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, 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 

Выпускник 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; 



47 

 

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 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 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; 
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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. 

Выпускник 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 предложения с конструкциями as … 

as; not so … as; either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

to love/hate doing something; Stop talking; 

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

something; to look / feel / be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном 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; 
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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 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

1.2.5.4. История (История России. Всеобщая история). 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 
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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) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

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

 • сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 
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 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 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы политических режимов, 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. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 
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Гражданин и государство 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 
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 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 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. 

Выпускник 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; 
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 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 

1.2.5.6. География 

Выпускник 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 
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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; 

 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;  

 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; 

 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 
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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; 

 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; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  
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 приводить примеры современных видов связи, применять  

современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 

географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 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; 
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 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. 

1.2.5.7. Математика  

Выпускник получит возможность научиться 9 классах с целью 

обеспечения успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном 

уровнях: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
1
 понятиями: определение, теорема, аксиома, 

множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное 

и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 

Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, 

или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

                                                           
1
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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Числа 

  

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с рациональным показателем; 

 раскладывать на множители квадратный   трѐхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

рациональными показателями; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при 

решении задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень 

уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, область 

определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать целые уравнения; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

                решать уравнения, содержащие переменную под знаком модуля; 

 решать уравнения вида nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы 

для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 
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 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чѐтность/нечѐтность 

функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 исследовать функцию по еѐ графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при 

решении задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 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; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать 

к одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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; 
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 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их 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 отсчѐта; 

 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 задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

 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 учѐтом 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; 
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 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе 

данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и 

сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных 

задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов 

с помощью комбинаторики. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 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; 
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 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур 

(треугольников и четырѐхугольников). 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

  

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как 

величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при 

решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 

требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объѐма, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 

применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объѐмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и 

решать их.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Выполнять построения правильных многоугольников, применять 

отдельные методы построений циркулем и линейкой и проводить 

простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, 

владеть приѐмами построения фигур с использованием движений и 
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преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами 

подобия для обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших 

обоснований свойств фигур. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений 

и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, 

умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять в 

простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора 

на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических 

задач на вычисление длин, углов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, 

выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

 использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и произведениях 

искусства; 
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 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе для успешного 

продолжения образования на углублѐнном уровне 

Числа 

 Корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

корни рациональных степеней. 

  

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным 

показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, 

для задач с параметрами на основе квадратного трѐхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих корни степени 

n; 

  

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих 

модули.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

  выполнять проверку правдоподобия физических и химических 

формул на основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том 

числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 
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 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том 

числе дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные 

выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

чѐтность/нечѐтность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 

являющейся функцией,  

 строить графики функций: дробно-линейной, степенной при разных 

значениях показателя степени; использовать преобразования графика 

функции  y f x  для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 

параметров; 
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 свободно оперировать понятиями: последовательность, 

ограниченная последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность, предел последовательности, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессии. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в 

соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 

использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других 

учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в 

соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, 

адекватный еѐ свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, 

сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный 

выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный 

выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы; 
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 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении 

комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с 

использованием формул. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях 

способом, адекватным еѐ свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики 

выборок, полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления, решения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

  использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и 

решения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче 

ситуации модель текста задачи; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные 

данные), исследовать измененное преобразованное; 

 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 задач указанных типов; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 
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 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с 

учѐтом реальных 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; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры 

  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. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объѐм, величина 

угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность 

при решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать 

формулы для вычислений площадей и объѐмов фигур, свободно оперировать 

широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырѐхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их 

достоверность. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 свободно оперировать формулами при решении задач в других 

учебных предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной 

жизни. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как 

метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью 

движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, 

движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении 

задач. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений 

и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 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. 

История математики 

 Рассматривать математику в контексте истории развития 

цивилизации и истории развития науки, понимать роль математики в 

развитии России. 

Методы математики  
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 Владеть знаниями о различных методах обоснования и 

опровержения математических утверждений и самостоятельно применять их; 

владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

характеризовать произведения искусства с учѐтом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.8. Информатика  

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и 

по способам еѐ представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода), характеристиках этих устройств; 

  Выпускник получит возможностьнаучиться: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и 

иных целей; 

 Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

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

передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 
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 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной 

в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи;  

 записывать логические выражения составленные с помощью операций 

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

высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; 

  

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути) 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин 

ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления 

числовой информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 познакомиться с примерами математических моделей и 

использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия 

между математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, 

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

  познакомиться с примерами использования графов, деревьев и 

списков при описании реальных объектов и процессов; 

 Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

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

языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 
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 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык программирования с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования и 

записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

  анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и 

вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения; 

 Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

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

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 
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 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем 

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

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

 Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

  практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и 

сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в 

Интернете. 

1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 
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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, сила, 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 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, 
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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. 

Выпускник 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. 
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Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение,  колебательное 

движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения,  сила (сила упругости, сила трения), импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 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, 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,) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
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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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; 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); 

 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 

Выпускник 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. 
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 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: 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 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 отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света): 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 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 
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явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические 

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

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
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 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 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 

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

пользоваться картой 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 

Выпускник 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; 
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 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; 

 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;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 
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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; 

 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.  

1.2.5.11. Химия 

Выпускник научится: 

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

«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 
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 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции 

обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 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 газообразные 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 
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 определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о 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; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных 

классов; 

 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; 
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 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. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 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; 

 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; 
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 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 комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
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 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 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; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

1.2.5.13. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы комплексной безопасности 

         Ученик   научится: 

 Квалифицировать и описывать потенциально опасные бытовые 

ситуации и объекты экономики, расположенные в районе проживания, 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 

 Анализировать и характеризовать причины возникновения 

различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том 

числе возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных 
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происшествий (ДТП), загрязнение окружающей  природной среды, ЧС 

природного и техногенного характера; 

 Выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого 

фактора в возникновении опасных ситуаций; обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения 

страны в современных условиях; 

 Формировать модель личного безопасного поведения по 

соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни, по 

поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира или водителя 

велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

 Руководствоваться рекомендациями специалистов по 

безопасному поведению в условиях ЧС природного и техногенного 

характера. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 Систематизировать основные положения нормативно-правовых 

актов Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их 

значение для обеспечения национальной безопасности России в современном 

мире; 

 Раскрывать на примерах влияние последствий ЧС природного и 

техногенного характера на национальную безопасность Российской 

Федерации; 

 Прогнозировать возможность возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 

 Характеризовать роль образования в системе формирования 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 

населения страны; 

 Проектировать план по повышению индивидуального уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности для защищенности личных 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 
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Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Ученик   научится: 

 Характеризовать в общих чертах организационные основы по 

защите населения РФ от ЧС мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

 Характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, 

которые решает РСЧС, по защите населения страны от ЧС природного и 

техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, 

которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от ЧС 

природного и техногенного характера; 

 Характеризовать гражданскую оборону как составную часть 

системы обеспечения национальной безопасности России; классифицировать 

основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите 

населения Российской Федерации от ЧС мирного и военного времени; 

различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан в области гражданской обороны; 

 Характеризовать МЧС России: классифицировать основные 

задачи, которые решает МЧС России, по защите населения страны от ЧС 

мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, 

которые обеспечивают немедленное реагирование при возникновении  ЧС; 

 Характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в 

РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени; 

 Анализировать систему мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя 

включает; 
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 Описывать основные задачи системы инженерных сооружений, 

которая существует в районе проживания для защиты населения от ЧС 

природного и техногенного характера; 

 Описывать существующую систему оповещения населения при 

угрозе возникновения ЧС; 

 Анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по 

использованию современных технических средств для информации 

населения о ЧС; 

 Характеризовать эвакуацию населения как один из основных 

способов защиты населения от ЧС мирного и военного времени; различать 

виды эвакуаций; составлять перечень необходимых личных предметов на 

случай эвакуации; 

 Моделировать свои действия по сигналам оповещения о ЧС в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном 

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

 Ученик получит возможность научиться: 

 Формулировать основные задачи, стоящие перед 

образовательным учреждением, по защите обучающихся и персонала от 

последствий ЧС мирного и военного времени; 

 Подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные 

задачи гражданской обороны по защите населения  от последствий ЧС 

мирного военного времени»; 

 Обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании 

культуры безопасности  жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»; 

 Различать инженерно-технические сооружения, которые 

используются в районе проживания для защиты населения от ЧС 

техногенного характера, классифицировать их по предназначению и 

защитным свойствам. 
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Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Ученик   научиться: 

 Негативно относиться к любым видам террористической и 

экстремистской деятельности; 

 Характеризовать терроризм и экстремизм как социальное 

явление, представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу и 

национальной безопасности России; 

 Анализировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации по противодействию терроризму и экстремизму и 

обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; 

 Воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые 

способствуют формированию антитеррористического поведения и анти 

экстремистского мышления; 

 Обосновывать значение культуры безопасности 

жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

 Моделировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 Формировать личные убеждения, способствующие 

профилактике вовлечения в террористическую деятельность; 

 Формировать индивидуальные основы правовой психологии для 

противостояния идеологии насилия;  

 Формировать индивидуальные качества, способствующие 

противодействию экстремизму и терроризму. 

Основы здорового образа жизни 

Ученик   научится: 

 Характеризовать здоровый образ жизни и его основные 

составляющие как индивидуальную систему поведения человека в 
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повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и 

физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе 

жизни как средства физического совершенствования; 

 Анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по 

его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья; 

 Систематизировать знания о репродуктивном здоровье, как 

единой составляющей здоровья личности и общества.  

Ученик  получит возможность научиться: 

 Использовать здоровье сберегающие технологии (совокупность 

методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, 

в том числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний 

Ученик   научиться: 

 Характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее 

часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 Характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать еѐ 

средства в конкретных ситуациях; 

 Выполнять в паре/втроем приемы оказания само- и 

взаимопомощи. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 Готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания 

само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах. 
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1.2.5.14. История и культура народов Марий Эл 

Выпускник научится: 

соотносить даты событий истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий истории марийского 

края; 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

показывать на карте территории расселения народов, границы  

республики, города, места значительных исторических событий; 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала; 

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

выдающимся деятелям, истории  Марийского края, достижениям 

национальной культуры; 

вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур; 

с уважением относиться к истории своей семьи, своего рода; 

работать с разными источниками информации о культуре народов 

республики и России: учебной, художественной, научно-популярной, 

справочной литературой, со словарями, картами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

Марийского края в начале XX в.; 

осуществлять поиск информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять 

еѐ в виде рефератов, проектов, презентаций; 

проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей 

семьи и малой родины; 

высказывать собственное суждение об историческом наследии своего 

народа. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 
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1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в лицее. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального регионального 

и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации 

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 образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 итоговая аттестация обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

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 учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 
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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 учащимися. 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, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

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

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются 

на планируемые результаты, представленные во всех трѐх 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 учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путѐм оценки трѐх 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; 
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использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

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 образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается 

на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутрилицейском мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 
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 участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем  

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 

года и представляются в виде отчета по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутрилицейского 
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мониторинга. Содержание и периодичность внутрилицейского мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 
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разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  

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, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на лицейской 

конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентацией обучающегося и отзыва руководителя. 

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 ведѐтся каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе 

внутрилицейского мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание 

должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 
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 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством посвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося 

(в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 

не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всего времени обучения на уровне основного 

общего образования. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутрилицейский мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения; 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутрилицейского мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутрилицейского мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутрилицейского 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 
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является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами
2
. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки по 

предмету. 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. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутрилицейского мониторинга и фиксируется в 

характеристике обучающегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

                                                           
2См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учѐтом выбора обучающимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 
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2. Содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего 

образования 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том 

числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного 

процесса при создании и реализации программы развития 

универсальных учебных действий 

Программы развития УУД в лицее разрабатывается и реализуется 

рабочей группой под руководством руководителя образовательной 

организации. Рабочая группа состоит из представителей образовательной 

организации (учителей-предметников, психолога), осуществляющих 

деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД. 

Направления деятельности рабочей группы  включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных 

результатов как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми 

образовательными потребностями с учетом сформированного учебного 

плана и используемых в образовательной организации образовательных 

технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи 
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универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на 

применение универсальных учебных действий; 

 разработку 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; 

 разработку основных подходов к организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с 

учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки 

деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по 

предметам с учетом требований развития и применения универсальных 

учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и 

иных учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 
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 организацию и проведение серии семинаров с учителями, 

работающими на уровне начального общего образования в целях реализации 

принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с 

педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами (возможно привлечение 

заинтересованных представителей органа государственного общественного 

участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с 

родителями по проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию 

УУД учащихся на сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, 

определенных рабочей группой, реализуется несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования 

(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации 

проводит следующие аналитические работы:  

 анализирует, какая образовательная предметность может быть 

положена в основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, 

междисциплинарный материал); 

 рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, 

методические материалы могут быть использованы в лицее для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

 определяет состав детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 
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детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных 

образовательных траекторий; 

 анализирует результаты обучающихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне образования; 

 анализирует и обсуждает опыт применения успешных практик, в 

том числе с использованием информационных ресурсов образовательной 

организации. 

На основном этапе  проводится работа по составлению общей 

стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач 

программы, раскрываются направления и ожидаемые результаты работы 

развития УУД, описываются специальные требования к условиям реализации 

программы развития УУД. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы в дальнейшем представляются в рабочих 

программах педагогов. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, проводится доработка и обсуждение хода реализации программы 

на педагогических советах (с привлечением внешних консультантов из 

других образовательных, научных, социальных организаций). 

Текст программы утверждается руководителем образовательной 

организации. Периодически анализируются результаты и вносятся 

необходимые коррективы. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам в лицее проводятся 

совещания для определения возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД) с учетом используемой базы 

образовательных технологий, методик и потенциала разных специалистов-

предметников. 
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2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем чтобы 

сформировать у обучающихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в 

основной школе 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 во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от основного к среднему 

общему образованию. 

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 основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». 
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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 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся 

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) образовательная организация в рамках своей ООП может 

определять, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и 

внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

4) учет специфики подросткового возраста, заключающейся 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 обучающегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан 

акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.  

Программа развития УУД учитывает, что учебная деятельность в 

основной школе приближается к самостоятельному поиску теоретических 

знаний и общих способов действий.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 
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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.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить 

занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии 

(школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

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 факультативов, кружков, 

элективов. 

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 практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование 

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, 
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чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

В основной школе 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; 

 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 
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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 может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и 

закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для 

оценивания результативности возможно практиковать технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную 

оценки. 

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 основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

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 
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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 учащихся организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия; уроки-

исследования и др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, 

которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

проводится по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

которые дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и 

условий образовательной организации, а также характеристики рабочей 

предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие 
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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 проект может быть индивидуальный или групповой. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся 

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один 

из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская деятельность обучающихся в рамках кружков; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 организация работы площадки «Мой проект» с возможностью 

публичной защиты, коллективного обсуждения промежуточных и итоговых 

результатов исследовательской деятельности;  

 организацию круглых столов, предзащит, выставок, встреч с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования; 
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 организация республиканской НПК «Творчество и поиск»; 

  участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах, математических боях, предполагающее 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, ментальные карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, альманахи, 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 

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований и т.д.  

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана 

компетенция обучающегося в области использования информационно-
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коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна 

обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском 

и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

Важным направлением деятельности образовательной организации в 

сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенции обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполнение на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

заданий, предполагающих использование электронных образовательных 

ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  
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 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем; 

 участие обучающихся в выпуске программ лицейского телевидения 

(раз в четверть). 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может 

быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование 

действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по 

данному вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции 

и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

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 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 
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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 
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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; 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. 
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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 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, 
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ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в 

том числе статистически и с помощью визуализации; 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; 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 или нежелательно. 
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2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие 

знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной 

организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть 

адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов возможен следующий список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и 

звуков» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 



124 

 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения 

информации» в качестве основных планируемых результатов возможен, но 

не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
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 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 
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родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и 

управление» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное 

взаимодействие» в качестве основных планируемых результатов возможен, 

но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
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 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей могут строиться на основе договорных отношений, 

отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя 

включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 

возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 
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исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг 

экспертов, консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может 

осуществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может 

осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе 

стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

включает проведение: научно-практических семинаров; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; 

мастер-классов, тренингов, конкурсов и др. 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том 

числе программы УУД, должны обеспечить участникам овладение 

ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 
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 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС, проектной деятельности; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали в педагогическом совете, 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; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками 

тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 
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применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся 

может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи 

отдельных операций и условий задачи, обучающийся может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение обучающимся 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 УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

осуществляется научным руководителем, консультантом (критериальное 

оценивание) и(или) самим обучающимся (самооценка) результатов 

деятельности при создании исследовательских проектов. 
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2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов  

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования (за 

исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), 

которое в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ 

учебных предметов формируются с учѐтом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников.  

Примерные программы учебных предметов на уровне основного 

общего образования составлены в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся, представленных в программах начального 

общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для 

составления рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и 

вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по 

своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 
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раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены 

элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся 

«получат возможность научиться». 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне 

основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык - национальный язык русского народа и государственный 

язык Российской Федерации, являющийся также средством 

межнационального общения. Изучение предмета "Русский язык" на уровне 

основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством 

обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 
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навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция - способность получать 

и использовать знания о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения обучающихся практически во всех 

областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения обучающихся практически во всех 

областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 
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Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету "Русский язык" (далее - Программы) 

является усвоение содержания предмета "Русский язык" и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

как языку межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 

их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета "Русский язык" создаются условия 

- для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства обучающихся с методами научного познания; 
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- для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 

- для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). 

Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, 

обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, 

доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое 

единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, 

идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты 

смешанного типа. 

Специфика художественного текста. 

Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого 

этикета и т.д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог - обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 
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Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. 

Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык - национальный 

язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский 

язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в 

кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 
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Формы функционирования современного русского языка (литературный 

язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических 

и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. Языковые 

особенности художественного текста. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы 

построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом "чтобы", союзными словами 

"какой", "который"; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
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Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные 

знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и 

сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература - учебный предмет, освоение содержания которого 

направлено: 

- на последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы; 

- на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла литературных 

произведений; 

- на развитие эмоциональной сферы личности, образного, 

ассоциативного и логического мышления; 

- на овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

- на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета "Литература" входит передача от поколения к 

поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 

времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 
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человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения 

себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в 

контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования - формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной 

форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5 - 9 классы) закладывает 

необходимый фундамент для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его 

жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, 

как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 

и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 

задачи: 
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- осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы 

своего народа, мировой литературы; 

- формирование и развитие представлений о литературном произведении 

как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п.; 

- формирование умений 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, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

- формирование отношения к литературе как к особому способу 

познания жизни; 

- воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

- воспитание культуры понимания "чужой" позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других 

эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; 

- формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

- обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации; 
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- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

- формирование у школьника стремления сознательно планировать свое 

досуговое чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются 

постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 

старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 

обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы. 

Примерная программа по литературе строится с учетом: 

- лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, 

заложенных трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. 

Острогорского, Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. 

Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.; 

- традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и 

зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

- традиций научного анализа, а также художественной интерпретации 

средствами литературы и других видов искусств литературных 

произведений, входящих в национальный литературный канон (то есть 

образующих совокупность наиболее авторитетных для национальной 

традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных 

произведений); 

- необходимой вариативности авторской/рабочей программы по 

литературе при сохранении обязательных базовых элементов содержания 

предмета; 

- соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений 

возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

- требований современного культурно-исторического контекста к 

изучению классической литературы; 
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- минимального количества учебного времени, отведенного на изучение 

литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы 

свободу в распределении материала по годам обучения и четвертям, в 

выстраивании собственной логики его компоновки. Программа построена 

как своего рода "конструктор", из общих блоков которого можно собирать 

собственную конструкцию. Общность инвариантных разделов программы 

обеспечит преемственность в изучении литературы и единство обязательного 

содержания программы во всех образовательных учреждениях, возможности 

компоновки - необходимую вариативность. 

В соответствии с действующим Федеральным законом "Об образовании 

в Российской Федерации" образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. Это значит, что учитель имеет возможность 

строить образовательный процесс разными способами: может выбрать УМК 

и следовать ему, может при необходимости откорректировать программу 

выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, 

может разработать собственную рабочую программу в соответствии с 

локальными нормативными правовыми актами образовательной 

организации. Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию 

учебников, использовать несколько учебников или учебных пособий. 

Законодательство требует соответствия разработанной программы 

Федеральному государственному образовательному стандарту и учета 

положений данной примерной образовательной программы. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание 

литературных произведений и их авторов. Помимо этого в программе 

присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические 

объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен 

список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 
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Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех 

списков: A, B и C (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по 

статусу (то есть произведения всех списков должны быть обязательно 

представлены в рабочих программах). 

Список A представляет собой перечень конкретных произведений 

(например: А.С. Пушкин "Евгений Онегин", Н.В. Гоголь "Мертвые души" и 

т.д.). В этот список попадают "ключевые" произведения литературы, 

предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в списке A 

нет. 

Список B представляет собой перечень авторов, изучение которых 

обязательно в школе. Список содержит также примеры тех произведений, 

которые могут изучаться - конкретное произведение каждого автора 

выбирается составителем программы. Перечень произведений названных в 

списке B авторов является ориентировочным (он предопределен традицией 

изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) 

и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. 

Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, 

указано, например: А. Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В 

программы включаются произведения всех указанных в списке B авторов. 

Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в списке B 

фигурой автора. 

Список C представляет собой перечень литературных явлений, 

выделенных по определенному принципу (тематическому, 

хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, 

на материале которого может быть изучено данное литературное явление, 

выбирает составитель программы. Минимальное количество произведений 

указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, 

Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (2 - 3 стихотворения на выбор). В 

программах указываются произведения писателей всех групп авторов из 

списка C. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных 
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смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для 

учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в 

списке C проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность 

касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного 

традицией изучения в школе, разработанностью методических подходов и 

пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к 

тому или иному произведению, автору, проблемно-тематическому или 

жанровому блоку представляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: 

это общие для изучения произведения, общие, ключевые для культуры, 

авторы, общие проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того - и 

это самое важное - в логике ФГОС единство образовательного пространства 

достигается за счет формирования общих компетенций. При смене 

образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на урок по 

тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, 

а в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень владения 

базовыми предметными компетенциями. 

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также 

выбрать литературные произведения, входящие в круг актуального чтения 

обучающихся, при условии освоения необходимого минимума произведений 

из всех трех обязательных списков. Это может серьезно повысить интерес 

школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство 

инвариантной части всех программ и одновременно удовлетворить 

потребности обучающихся и учителей разных образовательных организаций 

в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной 

итоговой аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка 

примерной программы. Характер конкретных вопросов итоговой аттестации 
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зависит от того, какая единица представлена в списке (конкретное 

произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость 

произведения, соответствие его возрастным и психологическим 

особенностям школьников, а также сложившиеся в образовательной 

отечественной практике традиции обучения литературе. 

Структура настоящей Примерной программы не предусматривает 

включения тематического планирования. Тематическое планирование 

разрабатывается составителями рабочих программ. 

  

Обязательное содержание (9 КЛАСС) 
  

A B C 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

"Слово о полку 

Игореве" (к. XII в.) 

<15> 

Древнерусская литература - 1 - 

2 произведения на выбор, 

например: "Поучение" 

Владимира Мономаха, 

"Повесть о разорении Рязани 

Батыем", "Житие Сергия 

Радонежского", "Домострой", 

"Повесть о Петре и Февронии 

Муромских", "Повесть о Ерше 

Ершовиче, сыне 

Щетинникове", "Житие 

протопопа Аввакума, им 

самим написанное" и др.) 

 

  М.В. Ломоносов - 1 

стихотворение по выбору, 

например: "Стихи, сочиненные 

на дороге в Петергоф..." 

(1761), "Вечернее 

размышление о Божием 

Величии при случае великого 

северного сияния" (1743), "Ода 

на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни 

Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 

года" и др. 

  

Д.И. Фонвизин 

"Недоросль" (1778 

Г.Р. Державин - 1 - 2 

стихотворения по выбору, 
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- 1782) например: "Фелица" (1782), 

"Осень во время осады 

Очакова" (1788), "Снигирь" 

1800, "Водопад" (1791 - 1794), 

"Памятник" (1795) и др. 

(обзор) 

Н.М. Карамзин 

"Бедная Лиза" 

(1792) 
 

 

А.С. Грибоедов 

"Горе от ума" 

(1821 - 1824) 

В.А. Жуковский - 1 - 2 

баллады по выбору, например: 

"Светлана" (1812), "Лесной 

царь" (1818); 1 - 2 элегии по 

выбору, например: 

"Невыразимое" (1819), "Море" 

(1822) и др. 

  

А.С. Пушкин 

"Евгений Онегин" 

(1823 - 1831)  

А.С. Пушкин - 10 

стихотворений различной 

тематики, представляющих 

разные периоды творчества - 

по выбору, входят в программу 

каждого класса, например: 

"Воспоминания в Царском 

Селе" (1814), "Вольность" 

(1817), "Деревня" (181), 

"Редеет облаков летучая гряда" 

(1820), "Погасло дневное 

светило..." (1820), "Свободы 

сеятель пустынный..." (1823), 

Поэзия пушкинской эпохи, например: 

К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. 

Языков, Е.А. Баратынский (2 - 3 

стихотворения по выбору) Стихотворения: "К 

Чаадаеву" 

("Любви, 

надежды, тихой 

славы...") (1818), 

"К***" ("Я помню 

чудное 

мгновенье.") 

(1825), "Пророк" 

(1826), "Во 

глубине сибирских 

руд..." (1827), "Я 

вас любил: любовь 

еще, быть 

может...", "Я 

памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный..." 

(1836) 

"К морю" (1824), "19 октября" 

("Роняет лес багряный свой 

убор...") (1825), "Зимняя 

дорога" (1826), "Стансы ("В 

надежде славы и добра...") 

(1826), "Арион" (1827), 

"Цветок" (1828), "Не пой, 

красавица, при мне..." (1828), 

"Анчар" (1828), "На холмах 

Грузии лежит ночная мгла..." 

(1829), "Брожу ли я вдоль улиц 

шумных..." (1829), "Кавказ" 

(1829), "Поэту" (1830), "Бесы" 

(1830), "В начале жизни школу 

помню я..." (1830), "Эхо" 

(1831), "Чем чаще празднует 

лицей..." (1831), "Была пора: 

наш праздник молодой..." 

(1836) и др. 
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М.Ю. Лермонтов 

"Герой нашего 

времени" (1838 - 

1840).  

М.Ю. Лермонтов - 10 

стихотворений по выбору, 

входят в программу каждого 

класса, например: 

 

Стихотворения: 

"Парус" (1832), 

"Смерть Поэта" 

(1837), "Узник" 

(1837), "Утес" 

(1841), "Выхожу 

один я на 

дорогу..." (1841). 

"Ангел" (1831), "Дума" (1838), 

"Молитва" ("В минуту жизни 

трудную...") (1839), "И скучно 

и грустно" (1840), "Молитва" 

("Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...") (1840), "Когда 

волнуется желтеющая нива..." 

(1840), "Из Гете ("Горные 

вершины...") (1840), "Нет, не 

тебя так пылко я люблю..." 

(1841), "Родина" (1841), 

"Пророк" (1841), "Как часто, 

пестрою толпою окружен..." 

(1841), "Листок". 

 

 

 

 

Н.В. Гоголь 

"Мертвые души" 

(1835 - 1841)  

Н.В. Гоголь Повести: 

«Портрет»,  "Шинель" (1839)  

  

 

 Поэзия 2-й половины XIX в., например: 

Ф.Тютчев, А.Фет, Н.Некрасов, А.Н. 

Майков, А.К. Толстой, Я.П. Полонский 

и др. 

Л.Н. Толстой 

- главы по выбору: "Детство" 

(1852), "Отрочество" (1854), 

«Юность»  

А.П. Чехов 

«Тоска» 

  А.А. Блок Проза конца XIX - начала XX вв., 

например: 
- 2 стихотворения по выбору, 

например: "Перед грозой" 

(1899), "После грозы" (1900), 

"Девушка пела в церковном 

Л.Н. Андреев «Предстояла кража» 
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хоре..." (1905), "Ты помнишь? 

В нашей бухте сонной..." (1911 

- 1914) и др. 

Поэзия конца XIX - начала XX вв., 

например: 

К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин, М.А. 

Волошин, В. Хлебников и др. 

(2 - 3 стихотворения по выбору, 5 - 8 кл.) 

А.А. Ахматова 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: "Смуглый 

отрок бродил по аллеям..." 

(1911), "Перед весной бывают 

дни такие..." (1915), "Родная 

земля" (1961) и др. 

 

 
Поэзия 20 - 50-х годов XX в., например: 

Б.Л. Пастернак, Н.А. Заболоцкий, Д. 

Хармс, Н.М. Олейников и др. 

(3 - 4 стихотворения по выбору, 5 - 9 кл.) 

 

М.И. Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: "Моим стихам, 

написанным так рано..." 

(1913), "Идешь, на меня 

похожий" (1913), "Генералам 

двенадцатого года" (1913), 

"Мне нравится, что вы больны 

не мной..." (1915), из цикла 

"Стихи к Блоку" ("Имя твое - 

птица в руке...") (1916), из 

цикла "Стихи о Москве" 

(1916), "Тоска по родине! 

Давно..." (1934) и др. 

  

Проза о Великой Отечественной войне: 

М.А. Шолохов «Судьба человека», Б.Л. 

Васильев «А зори здесь тихие…», «В 

списках не значился», В.В. Быков 

«Альпийская баллада», А.Приставкин 

«Ночевала тучка золотая…» 

 

 

 

 

В.В. Маяковский  

- 1 стихотворение по 

выбору, например: "Хорошее 

отношение к лошадям" (1918), 

"Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче" 

(1920) и др. 

 

Поэзия 2-й половины XX в., например: 

Н.И. Глазков, Е.А. Евтушенко, А.А. 

Вознесенский, Н.М. Рубцов, Д.С. 

Самойлов, А.А. Тарковский, Б.Ш. 

Окуджава, В.С. Высоцкий, Ю.П. Мориц, 

И.А. Бродский, А.С. Кушнер, О.Е. 

Григорьев и др. 

(3 - 4 стихотворения по выбору) С.А. Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Гой ты, Русь моя 

родная,…», «Край любимый, 

сердцу снятся…» 



149 

 

 

М.А. Булгаков  

Современная проза о подростках (по 

выбору): Л.Улицкая, В Крупин, 

В.Железников и др. 

"Собачье сердце" (1925) 

А.И. Солженицын 

 "Матренин двор" (1959)  

В.М. Шукшин 

«Стенька Разин», «Волки», 

«Забуксовал», «Обида» 

Литература народов России: С.Чавайн, Р.Гамзатов 

Зарубежная литература 

 

Данте. "Божественная 

комедия" (фрагменты по 

выбору)  

Ж-Б. Мольер Комедии 

Зарубежная новеллистика, например: - "Мещанин во дворянстве" 

(1670). 

П. Мериме, Э. По, О'Генри, О. Уайльд, 

А.К. Дойл, Джером К. Джером, У. 

Сароян, и др. 

И.-В. Гете "Фауст" (1774 - 

1832) (фрагменты по выбору) 

(2 - 3 произведения по выбору)   

  Зарубежная романистика XIX - XX века, 

например: 

 А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс, 

М. Рид, Ж. Верн, Г. Уэллс, Э.М. Ремарк 

и др. 
Дж. Г. Байрон 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: "Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!" (1814) 

(пер. М. Лермонтова), 

"Прощание Наполеона" (1815) 

(пер. В. Луговского), Романс 

("Какая радость заменит былое 

светлых чар...") (1815) (пер. 

Вяч. Иванова), "Стансы к 

Августе" (1816) (пер. А. 

Плещеева) и др. 

 

 

 

- фрагменты одной из поэм по 

выбору, например: 

"Паломничество Чайльд 

Гарольда" (1809 - 1811) (пер. 

В. Левика). 
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 При составлении рабочих программ следует учесть: 

- В программе должны быть представлены разножанровые 

произведения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; 

программа каждого года должна демонстрировать детям разные грани 

литературы. 

- В программе должно быть предусмотрено возвращение к творчеству 

таких писателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. 

Чехов.  

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей 

школе, где обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, 

представленными в списках основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, 

Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. 

Маяковским и т.п.). 

При составлении программ возможно использовать жанрово-

тематические блоки, хорошо зарекомендовавшие себя на практике. 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения 

в основной школе 

- Художественная литература как искусство слова. Художественный 

образ. 

- Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, 

повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, 

элегия; комедия, драма, трагедия). 

- Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм. 

- Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, 

идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, 

читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система 

образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 
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художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, 

антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. 

Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

- Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, 

ритм, рифма, строфа. 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи  

1. Праздники. Предрассудки и суеверия.  

2. Жизнь в космосе. Семья. 

3. В поисках Неси. Сны и кошмары. 

4. Роботы. Компьютерные проблемы. 

5. Это искусство?  

6. Город и общественная жизнь. Благотворительность. 

7. Страхи и фобии. 

8. Безопасность. 

Виды речевой деятельности 

Коммуникативные умения 

 Говорение 

Диалогическая речь 

 Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные 
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диалоги. Объем диалога— 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога - 2,5—3 мин (9 класс).   

Монологическая речь 

 Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического 

высказывания —  10— 12 фраз. Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: 

прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-

интервью, стихотворение и др. Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Аудирование с полным пониманием содержания 

осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом 

учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — 

до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 
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звучания текстов для аудирования — до 2 мин. Аудирование с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.  

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых 

слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов. Чтение с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста 

для чтения — около 350 слов. Чтение с полным пониманием осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном 
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языковом материале, с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов. 

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного 

письма — около 100—110 слов, включая адрес; составлять план, тезисы 

устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности.  

Языковые знания и навыки 

 Орфография  

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала. фонетическая 

сторона речи Навыки адекватного произношения и различения на слух всех 

звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения 

и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в 

том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 
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культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи  

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного 

порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. Знание признаков и навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. 

 Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: знаниями о значении родного и иностранного 

языков в современном мире; сведениями о социокультурном портрете стран, 

говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); представлением о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 
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выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); умениями представлять родную 

страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным 

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 Компенсаторные умения 

 Совершенствуются умения: переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов; использовать в качестве опоры при 

порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка, предварительно поставленных вопросов; догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике; использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. Общеучебные умения и универсальные способы 

деятельности формируются и совершенствуются умения: работать с 

информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; работать с 

прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; работать с разными источниками на иностранном 

языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую 

работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
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аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения: находить ключевые слова и 

социокультурные реалии при работе с текстом; семантизировать слова на 

основе языковой догадки; осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод; пользоваться двуязычным и толковым 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного 

характера.  

 Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

 Основные способы словообразования: 1)аффиксация: глаголов dis- 

(disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);  

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -

ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); прилагательных un- (unpleasant), 

im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -fill 

(careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

наречий -ly (usually); числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2)словосложение: существительное + существительное (peacemaker); 
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прилагательное + прилагательное (well-known); прилагательное + 

существительное (blackboard); местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: образование существительных от неопределенной формы 

глагола (to play — play); образование прилагательных от существительных 

(cold —cold winter). 

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. Грамматическая сторона речи Дальнейшее расширение 

объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) 

указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности 

ученика» в Тематическом планировании. Нераспространенные и 

распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

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

house last year); предложения с начальным 'it' и с начальным 'There + to be' 

(It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in 

the park). Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or. Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so. 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

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

определительными с союзами who, which, that.  

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever. Условные предложения реального (Conditional I — If it 

doesn't rain, they'll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II — If 

I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III — If she had 

asked me, I would have helped her). 
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 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don't worry) форме. Предложения с конструкциями as ... as, 

not so ... as, either ...or, neither ... nor. Конструкция to be going to (для 

выражения будущего действия). Конструкции It takes me ... to do something; to 

look/ feel/ be happy. Конструкции be/get used to something; be/get used to doing 

something.  

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want 

you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive).  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). Косвенная речь в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. Причастия настоящего и прошедшего времени.  

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени) без различения их функций.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного 

этапа обучения. Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том 

числе с географическими названиями). 
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 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного 

(art gallery). Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованных не по правилу (little — less — least). Личные местоимения в 

именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолютной форме 

(mine).  

Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything, etc). Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также 

совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). Устойчивые 

словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

2.2.2.4. История (История России. Всеобщая история) 

Российсская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы 

государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский 

мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с 

Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – 

важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс 

и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 
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самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. 

Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный 

союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской 

системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 
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Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение 

комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и 

религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 

народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии 

и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис 

традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от 

свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 

литературных обществ, тайных политических организаций. 

Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 
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Преобразования Александра II: социальная и правовая 

модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение 

Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание 

Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный 

национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное 

самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. 

Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы 

крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  
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Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения 

в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического 

общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские 

народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 
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самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности 

в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример 

нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных 

структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические 

элиты и национально-культурные движения. Россия в системе 



166 

 

международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту 

министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. 

Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская 

конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, 

массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 

партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 

г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 
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Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 

ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва 

между образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; 

Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
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Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 

империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя 

и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская 

война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности 

и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из 

Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление 

британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: 

империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. 

Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования 

эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств. 
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Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 

Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за 

передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных 

групп населения. Социальные движения. Социальные и политические 

реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем 

освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной 

борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 
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2.2.2.5. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов 

в системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции 

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования являются научные знания об обществе и его основных 

сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в 

основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через 

призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная 

психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на 

развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных 

знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально 

значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 

образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает 

возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 

предметам. 

Политическая сфера жизни общества 
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Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 

политика государства. Формы правления. Формы государственно-

территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее 

основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 

экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 

самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные 

конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы 

России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 

система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью 

посредством электронного правительства. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные 

документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. 

Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и 



172 

 

дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и 

функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав 

потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании 

трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся 

без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного 

наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. 

Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их 

защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в 

возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

2.2.2.6. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность 

в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 
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гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно 

- научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» 

насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о 

взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества 

в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает 

темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том 

числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические 

периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика 

половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения 
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России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии 

народов России. Географические особенности размещения населения России. 

Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населенных пунктов. Города России их классификация. 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. 

Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. 

Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. 

Географическое районирование. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. 

Отраслевой состав животноводства. География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-

энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. 

Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. 

Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности 

размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного 

комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 

размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение 

для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном 

мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 
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Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение 

труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности 

формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

особенности населения, географический фактор в расселении, народные 

промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и 

научные центры. Функциональное значение городов. Москва – столица 

Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 
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Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 

района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное 

значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 
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Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы 

освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в 

социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Россия в мире.  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню 

экономического развития, участие в экономических и политических 

организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические 

партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и 

услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ 

1. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ 

диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для 

определения особенностей географии населения России. 

2. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

3. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного 

прироста населения в разных частях России. 

4. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

5. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее 

территорий. 
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6. Определение величины миграционного прироста населения в 

разных частях России. 

7. Определение видов и направлений внутренних и внешних 

миграций, объяснение причин, составление схемы. 

8. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России. 

9. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

10. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и 

особенностях населения своей местности на основе различных источников 

информации. 

11. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 

12. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ 

диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для 

определения особенностей хозяйства России. 

13. Сравнение двух и более экономических районов России по 

заданным характеристикам. 

14. Создание презентационных материалов об экономических 

районах России на основе различных источников информации. 

2.2.2.7. Математика  

Содержание курса математики в 9 классе (углублѐнный уровень) 

Алгебра 

Иррациональные выражения 

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в 

выражениях, содержащих корни n-ых степеней. Преобразование выражений, 

содержащих корни n-ых степеней.  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, 

содержащих степень с рациональным показателем. 

Уравнения 
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Понятие целого уравнения и дробно-рационального уравнения. 

Представление о равносильности уравнений и уравнениях-следствиях. 

Равносильные преобразования уравнений. 

Методы решения уравнений 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

метод разложения на множители, графический метод. Использование свойств 

функций при решении уравнений, использование теоремы Виета для 

уравнений степени выше 2. 

Линейное уравнение и его корни 

Линейное уравнение с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное 

уравнение с параметром. Решение простейших квадратных уравнений с 

параметрами. Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 степени.  

Дробно-рациональные уравнения 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений параметром. 

Простейшие иррациональные уравнения вида:  f x a ; 

   f x g x  и их решение. Решение 

иррациональных уравнений вида    f x g x . 

Уравнения с переменой под знаком модуля.  

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация 

линейного уравнения с двумя переменными.  

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения 

с двумя переменными: линии на плоскости.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений. 

Представление о равносильности систем уравнений. Методы решения систем 

линейных уравнений с двумя переменными графический метод, метод 

сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных 

уравнений. Система линейных уравнений с параметром.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных 

уравнений. Метод деления, метод замены переменных. Однородные системы.  

Неравенства 

Линейное неравенство с параметром. 
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Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных 

неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод 

интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение.  

Простейшие неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 

Простейшие иррациональные неравенства вида:  f x a ;  f x a ; 

   f x g x . 

Обобщѐнный метод интервалов для решения неравенств. 

Неравенства с двумя переменными. Неравенства с двумя переменными, 

содержащие модуль. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 

одной переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, 

иррациональных. Изображение решения системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении 

линейного неравенства с двумя переменными. Графическая интерпретация 

неравенства с двумя переменными. Графический метод решения систем 

неравенств с двумя переменными.  

Функции 

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 

График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования 

различных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства 

функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чѐтность/нечѐтность, возрастание и убывание, промежутки 

монотонности, наибольшее и наименьшее значение, периодичность. 

Исследование функции по еѐ графику.  

Квадратичная функция 

Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. 

Положение графика квадратичной функции в зависимости от еѐ 

коэффициентов. Использование свойств квадратичной функции для решения 

задач. 

Функции y x , 3y x , y x . Их свойства и графики. Степенная 

функция с показателем степени больше 3. 
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Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, 

растяжение/сжатие, отражение.  

Представление о взаимно обратных функциях.  

Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные 

функции. 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и еѐ свойства. 

Геометрическая прогрессия и еѐ свойства. Суммирование первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая 

прогрессия. Сумма сходящейся геометрической прогрессии. Гармонический 

ряд. Расходимость гармонического ряда.  

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 

Решение задач на движение, работу, покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, соотношения объѐмов выполняемых работ при совместной работе.  

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  

Основные методы решения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные 

представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы). 

Тригонометрия 

Числовая окружность, угол поворота. Радианы. 

Тригонометрические функции, их свойства  и графики. Основные 

тригонометрические тождества, формулы приведения. Решение простейших 

тригонометрических уравнений. Преобразование тригонометрических 

выражений. 

          Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус, косинус 

и тангенс двойного угла. Формулы половинного угла. Тождественные 

преобразования тригонометрических выражений.  

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
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Табличное и графическое представление данных, столбчатые и 

круговые диаграммы, извлечение нужной информации. Диаграммы 

рассеивания. Описательные статистические показатели: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения числового 

набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, 

дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и 

дисперсии. Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. 

Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности 

случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 

Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные 

события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные 

независимые испытания. Представление эксперимента в виде дерева, 

умножение вероятностей. Испытания до первого успеха. Условная 

вероятность. Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число 

сочетаний. Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим 

числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с применением элементов комбинаторики. Испытания Бернулли. 

Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Геометрическая вероятность 

Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги 

окружности. Случайный выбор числа из числового отрезка. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные 

многоугольники. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов 

выпуклого многоугольника.  

Окружность 
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Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Окружность, 

описанная около правильного многоугольника. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным 

положением и количеством граней. Первичные представления о пирамидах, 

параллелепипедах, призмах, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах.  

Отношения 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление 

углов, длин (расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Площади. Формулы 

площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, трапеции, 

формула Герона, формула площади выпуклого четырѐхугольника, формулы 

длины окружности и площади круга. Площадь кругового сектора, кругового 

сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема косинусов. Теорема синусов.  

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, 

медианы и биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. 

Теорема Менелая. Теорема Чевы. 

Геометрические построения 

Построение правильных многоугольников. Основные методы решения 

задач на построение (метод геометрических мест точек, метод параллельного 

переноса, метод симметрии, метод подобия). Этапы решения задач на 

построение. 

Геометрические преобразования 

Движения 

Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. 

Комбинации движений на плоскости и их свойства.   

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, 

векторный базис, разложение вектора по базисным векторам. 

Единственность разложения векторов по базису, скалярное произведение и 

его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 
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Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения линий на плоскости. 

Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 

Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы 

точек. 

История математики 

Появление метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. 

Декарт, П. Ферма. Примеры различных координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа 

Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической 

прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. 

П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и 

Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и 

Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учѐных в развитии математики: Л.Эйлер. 

Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и 

навигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая 

программа и М.В.Келдыш. 

2.2.2.8. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у 

учащихся формируется  информационная и алгоритмическая 

культура;умения формализации и структурирования информации, способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; представления об 

основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируются 

представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются 

в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных 

устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 
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навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

 Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной 

науки. Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой и 

информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики.Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы 

развития. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Разнообразие языков и 

алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском 

языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в 

другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите.Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. 

Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с 

разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. 

д. Количество информации, содержащееся в сообщении.  Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Unicode.  
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Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели 

HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной 

графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

представления чисел в позиционных системах счисления.Основание системы 

счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 

цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 

1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  

шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  

 Элементы комбинаторики, теории множеств и 

математической логики 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-

Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения. 

Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила 

записи логических выражений. Приоритеты логических операций.Таблицы 

истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

 Списки, графы, деревья 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности 

графа (с длинами ребер). 

Алгоритмы и элементы программирования 
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 Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Необходимость формального описания исполнителя. 

Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное 

управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем.  

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью 

блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на 

формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения 

программ. 

 Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность 

линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная 

формы. Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность 

высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с 

условием выполнения, с переменной цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

 Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания.  

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: 

целые, вещественные, символьные, строковые. Табличные величины 

(массивы). Одномерные массивы.  

Примеры задач обработки данных: 

нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех 

данных чисел; нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

заполнение числового массива путем ввода чисел; нахождение суммы 

элементов данной конечной числовой последовательности или массива;

 нахождение минимального (максимального) элемента 
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массива.Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих 

алгоритмов в выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями 

Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к 

программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на 

выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью 

выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки 

останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный 

вывод). 

 Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату.  

 Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания 

объекта. Использование компьютеров при работе с математическими 

моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач.  

Использование программных систем и сервисов 

 Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). 

Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, 

копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов. Архивирование и 

разархивирование. 

Файловый менеджер.Поиск в файловой системе. 

 Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ).  
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Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое 

форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических 

объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и др.Проверка правописания, словари. 

Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования 

графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, 

поворот, отражение, работа с областями.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

 Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул 

при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

 Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в 

готовой базе.  

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска 

информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии 

и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые 

машины. 

 Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная 

система имен. Сайт. Сетевое хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая 

служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, 

службы обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от 

них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети 
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Интернет.Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации 

средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их 

использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация 

личного информационного пространства. 

 

2.2.2.9. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – 

важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление 

обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 

принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и 

приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 

научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у 

обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования 

и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить естественно-научные исследования и эксперименты, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 
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Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных 

связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», 

«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Литература» и др. 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность 

измерений. Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный 

метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной 

грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела. Относительность механического движения. Система отсчета. 

Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь 

между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное 

движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. 

Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая 
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энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 

Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как 

механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их 

свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Закон отражения 

света. Закон преломления света. Дисперсия света. Интерференция и 

дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер 

поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. 

Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии 

Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 
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атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. 

Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) 

делятся следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от 

них параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) 

по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение 

лабораторных работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ 

каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение силы. 

2. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

3. Измерение углов падения и преломления. 

4. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого 

от них параметра (косвенные измерения) 
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1. Измерение скорости равномерного движения. 

2. Измерение средней скорости движения. 

3. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

4. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном 

уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных 

явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины 

и независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от 

массы и жесткости. 

3. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

4. Исследование явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

6. Наблюдение явления дисперсии. 

7. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

8. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости. 

9. Исследование зависимости скорости от времени и пути при 

равноускоренном движении. 

10. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от 

длины. 

11. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине 

от жесткости и массы. 

12. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения 

физических величин и сравнение заданных соотношений между ними). 

Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 
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равноускоренном движении пройденному пути. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

2. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

3. Конструирование электродвигателя. 

4. Конструирование простейшего генератора. 

 

2.2.2.10. Биология 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и 

использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в 

формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты 

как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство 

их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие 

клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. 

Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов.  

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава  организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен 

веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 

развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 
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Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория 

живого. Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как 

единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение 

знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при 

выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов.  

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – 

основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение 

и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции 

биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 
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Примерный список лабораторных и практических работ по 

разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах).  

 

2.2.2.11. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный 

предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании 

научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим 

языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении 

химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с 

другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической 

химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 

опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие 

химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств 

веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. 
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Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет 

атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит 

обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», 

«Физика», «Экология». 

 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация 

химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая 

диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень 

окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в 
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соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-

восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: 

физические и химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород, 

хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические 

свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 

сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 

химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная 

кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения 

фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: 

физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), 

угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие 

физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: 

реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: 

оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный 

газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, 

этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: 



200 

 

жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, 

массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции. 

2. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

2. Реакции ионного обмена. 

3. Качественные реакции на ионы в растворе. 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

6. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII 

групп и их соединений». 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

2.2.2.12. Физическая культура 

 Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, 

здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

 В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне 

основного общего образования формируется система знаний о физическом 

совершенствовании человека, приобретается опыт организации 

самостоятельных занятий физической культурой с учѐтом индивидуальных 
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особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

 С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в 

процессе освоения предмета «Физическая культура» используются знания из 

других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», 

«География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный 

язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные 

Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные 

понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне».  

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь 

при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности  

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 
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подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка 

техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 

технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью 

простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой. Комплексы упражнений современных 

оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения 

в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и 

приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. Игры по правилам. Лыжные гонки: передвижение на лыжах 

разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, 

ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
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гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

2.2.2.13. Основы безопасности жизнедеятельности  

Основы безопасности личности, общества и государства  

1.   Национальная безопасность России в мировом сообществе  

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном 

мире, с которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России 

сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения России в 

развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. 

Степень влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние 

определенного поведения каждого человека на национальную безопасность 

России. 

Значение формирования общей культуры населения в области 

безопасности жизнедеятельности для обеспечения национальной 

безопасности России. 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как 

угроза национальной безопасности России  

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их 

числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для 

жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и 

последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и 

последствия. 
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3. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и 

внутренние угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных 

Сил России в обеспечении национальной безопасности страны. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности 

России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного 

терроризма. 

4. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

и обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие 

гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в 

формировании культуры в области безопасности жизнедеятельности 

населения страны. 

5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени   

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное 

предназначение проведения системы мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 
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Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная 

система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-

диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и 

автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации 

населения из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; 

рассредоточение персонала объектов экономики из категорированных 

городов Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при 

подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. 

6. Основы государственной политики по организации борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом  

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые 

преследуют преступники. Международный терроризм и его основные 

особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, 

непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике 

формы борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о 

террористической акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за 

участие в террористической деятельности. Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению 

наркомании. Основные меры, принимаемые в России для борьбы с 

наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт 
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наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 

средств. Профилактика наркомании. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

1.   Основы здорового образа жизни. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное 

влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, 

физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа 

жизни в формировании у человека общей культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России. 

2. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье Ранние половые 

связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. 

3. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья 

Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. 

Основные функции семьи Влияние культуры общения мужчины и женщины 

на создание благополучной семьи 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме псих 

активных веществ. 

2.2.2.14. История и культура народов Марий Эл 

Марийский край в начале XX века  

Социально-экономическое и культурное развитие края в начале XX 

века. Сельское хозяйство. Столыпинская аграрная реформа в Марийском 

крае. Промышленность. Особенности рабочего класса и буржуазии в 

Марийском крае. Транспорт и торговля. 
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Общественно-политическая жизнь и антиправительственные 

выступления в Марийском крае в годы революции 1905 — 1907 гг. Участие в 

думской деятельности. Депутаты Государственной думы. Зарождение 

марийского общественного национального движения. 

 

Культура и образование в начале XX века  

Открытие гимназий, школы садоводства и пчеловодства, сель-

скохозяйственной школы, Всероссийской школы-мастерской по 

производству струнных музыкальных инструментов. Роль Казанского 

университета в просвещении нерусских народов Поволжья. Казанское 

художественное училище. Марийский край в годы первой мировой войны. 

Газета «Война увер» («Военные известия»). 

Периодическая печать на марийском языке. Ежегодник «Марла 

календарь» («Марийский календарь») в 1907—1913 гг., его просветительская 

роль. 

Зарождение марийской литературы  

Влияние русских поэтов А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н.А. 

Некрасова на творчество марийских писателей. Первые произведения на 

марийском языке. 

Писатели-мари Г. Микай, Н. С. Мухин, С. Г. Чавайн. Изображение 

исторических событий начала XX в.  в марийской литературе.   

Очерк о жизни и творчества С.Г. Чавайна. Размышления над романом 

С.Г. Чавайна «Элнет». 

Марийский край в период революций и гражданской войны  (1917-

1920 гг.)  

Отношение населения края к февральской революции 1917 года. 

Активизация общественно-политической жизни весной-летом 1917 года. 

Марийское национальное общественное движение. Начало издания газеты 

«Ужара» («Заря»). Отношение различных категорий населения к 

Октябрьской революции. Выборы в Учредительное собрание. Установление 

Советской власти в населенных пунктах Марийского края. Национальный 

областной съезд мари в феврале 1918г. и II Всероссийский съезд народа мари 

в июне 1918 года. 

Население Марийского края в условиях «военного коммунизма». 

Антибольшевистские выступления в крае. Участие уроженцев края в 

вооруженном противостоянии сторонников и противников Советской власти. 

Развитие культуры и образования. 

Зарождение марийской драматургии и театра  
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Обзор о жизни и творчестве марийских писателей: И. Беляев 

«Кредалмаш» («Борьба»); А. Конаков «Тулык ÿдыр» («Сиротка»); С. Чавайн 

«Кайык лудо» («Дикая утка»); М. Шкетан «Кок сÿанат пеле» («Две с 

половиной свадьбы»). 

Творческий час. Встреча с артистами Марийского национального 

театра драмы имени М. Шкетана. Видеосюжеты или подготовка презентаций 

об артистах. 

Марийская автономная область в 1920 — 1930-е годы  

Образование Марийской автономной области. Первый съезд Советов 

автономной области. Голод 1921 — 1922 годов в Марийском крае. 

Социально-экономическое развитие области в годы НЭП (сельское 

хозяйство, кустарные промыслы, кооперация, крупные стройки). 

Индустриализация в МАО. Раскулачивание и сплошная коллективизация 

сельского хозяйства. Последствия коллективизации. 

Коренизация в области науки, образования и культуры. Развитие 

здравоохранения. Борьба с социальными болезнями. Школьное образование. 

Переход к обязательному начальному образованию. Трудовые школы первой 

и второй ступени. Новые типы школ. Роман В. Юксерна «Гусли» об 

открытии школы-коммуны.  

Открытие научных и высших учебных заведений: Марийского научно-

исследовательского института, Агропединститута, Института повышения 

квалификации кадров народного образования. Поволжского 

лесотехнического института.  

Развитие печати и книгоиздания. Развитие сети учреждений культуры 

(клубов, библиотек, кинозалов и др.). Расцвет марийской культуры 

(литературы, театра, музыки, изобразительного искусства). 

Становление марийской профессиональной музыки. И. Палантай и его 

первые хоровые произведения. Союз композиторов Марийской АССР. 

Марийская АССР в годы Великой Отечественной войны   

Начало войны. Мобилизация на фронт и строительство 

оборонительных сооружений. Подвиг земляков на фронтах Великой 

Отечественной войны, в партизанском движении, в Движении 

сопротивления. Герои Советского Союза. Кавалеры ордена Славы трех 

степеней. Формирование воинских частей на территории республики. 

Перевод промышленности на выпуск военной продукции. Размещение 

эвакуированных предприятий, научных учреждений и жителей из 

оккупированных областей сараны. Сбор денег в помощь фронту. Вклад 

народов в победу. 

Культура и наука Марийской АССР в годы войны. 
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Литература. Марийская литература периода Великой Отечественной 

войны. Военно-патриотическая тема в творчестве марийских писателей. 

Лирические стихотворения поэтов-фронтовиков. 

Марийская АССР в 1945 — 1990 гг.  

Переход от войны к мирному труду. Помощь пострадавшим районам 

страны в ходе фашистской оккупации. Засуха и неурожай 1946 г. Успехи в 

промышленности и строительстве. Ввод новых промышленных предприятий. 

Успехи и трудности в сельскохозяйственном производстве. Труженики села 

— Герои Социалистического Труда. Ведущие сельскохозяйственные 

предприятия республики (колхозы, совхозы, государственные племенные 

заводы). Мясная и молочная специализации в сельском хозяйстве 

республики. Вклад первых секретарей Марийского обкома КПСС П.В. 

Ураева, В.П. Никонова, Г.В. Посибеева в развитие республики. 

Развитие образования. Высшая школа и наука. Открытие Марийского 

государственного университета (1972). Известные ученые и их труды. 

Развитие средств массовой информации. 

Марийская государственная хоровая капелла имени А.И. Искандарова. 

Марийская опера и балет. 

Марийская литература в послевоенные годы. Современная марийская 

литература. 

Творческие параллели с литературой других народов. Творчество 

писателей соседних республик. 

Архитектурные памятники города Йошкар-Олы. Обзорная экскурсия. 

Семья. Родство 

Конституция Российской Федерации о семейных отношениях. 

Семейный кодекс Российской Федерации. 

Крепкий род — крепкое поколение. 

Помощь родственников молодой семье у разных народов. 

Праздник «День матери» в России (последнее воскресенье ноября). 

Притча о браке сына царева. Притча о двух сыновьях. 

Праздники  

Месяцеслов. Календарные и народные праздники. Профессиональные 

праздники.  
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Программа воспитания обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада лицейской жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности лицея, семьи и других субъектов 

воспитательной системы. 

Программа воспитания обучающихся  направлена на обеспечение  их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования является воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную,  осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по 

следующим направлениям: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

2) Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического 

сознания. 

3) Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения 

к учению, труду, жизни, подготовка к осознанному выбору профессии. 
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4) Формирование ценностного отношения к здоровью,  здоровому и 

безопасному образу жизни. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде, экологической культуры. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ этической культуры. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания. 

В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися, определены условия совместной деятельности лицея с 

семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 

планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути 

реализации данного модуля. 

Программа направлена на реализацию государственной политики 

Российской Федерации в области духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, усиления внимания к воспитанию 

и творческому развитию подростков, охрану их прав. В рамках реализации 

программы предусмотрена работа с коллективом учащихся 2 ступени 

обучения по укреплению традиций (семейных и лицейских),  вовлечению в 

систему досуговой деятельности детей «группы риска», проведению цикла 

занятий с обучающимися с целью  формирования духовно-нравственного, 

правового и патриотического сознания. 

В основу программы воспитания и социализации обучающихся 

положен уклад лицейской жизни, который:  

 строится на системе духовно-нравственных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей 

(патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; гражданственность — служение Отечеству, правовое 
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государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода совести и вероисповедания;  семья — любовь и верность, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода; труд и творчество — уважение к труду, 

творчество и созидание, целеустремлѐнность и настойчивость; наука — 

ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;   

традиционные российские религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание;   человечество — мир во всѐм мире, 

многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество), традиционных моральных норм; 

 учитывает историко-культурную и этническую специфику региона; 

 учитывает потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся; 

 реализуется в совместной социально-педагогической деятельности 

всех социальных субъектов-участников воспитания.  

Предполагаемые результаты реализации программы 

  Результат согласования потребностей между семьѐй, обществом, 

государством – основными субъектами образования: 

 создание оптимальных условий для развития и самореализации 

личности обучающегося, физически здоровой, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе; 

 подготовка обучающегося к социальной адаптации в жизни; 
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 развитие созидания собственной жизни; 

 адекватное самоопределение и самореализация; 

 духовно-нравственное и общекультурное совершенствование; 

 расширение мер по обеспечению здоровья детей и повышение 

экологической грамотности участников образовательного процесса, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Результаты первого уровня (приобретение обучающимся социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение обучающимися знаний: 

 Об истории своей семьи, лицея, поселка, республики, России. 

 Об основах здорового образа жизни. 

 О безопасности жизнедеятельности. 

 Этике и эстетике повседневной жизни человека, о  принятых в 

обществе нормах поведения и общения. 

 О правилах конструктивной групповой работы, о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации, правилах 

проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

обучающегося к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений обучающегося к 

родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение обучающимся опыта 

самостоятельного социального действия):  

 обучающийся может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; 

 опыт самообслуживания; 

 самоорганизации и организации совместной деятельности  с 

другими детьми.  
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 В процессе реализации программы произойдет: 

  Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости обучающихся. 

  Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве. 

  Укрепление здоровья воспитанников. 

  Развитие творческой активности каждого обучающегося. 

  Укрепление связей между лицеем и семьей. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью этого сотрудничества является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности обучающихся, осуществление 

эффективной связи лицея и семьи в воспитании и образовании детей разного 

возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

 Усиление нравственных аспектов лицейской жизнедеятельности 

обучающихся. 

 Гуманизация взаимоотношений семьи и лицея. 

 Развитие у обучающихся опыта формального и неформального 

общения со взрослыми. 

 Освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с 

учителями и детьми. 

 Оказание родителями содержательной помощи учителю в 

организации учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в 

домашних  условиях. 

Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: 

 восприятие ценности достоинства 

человека; 

 уважение к своей Родине – 

России; 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 
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 тактичность; 

 трудолюбие; 

 чуткость; 

 реализм. 

поискового мышления;  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного 

школьника и образовательному 

стандарту второй ступени; 

 знания широкого спектра 

профессиональной деятельности 

человека (прежде всего 

экологической и правовой); 

 знание своих психофизических 

особенностей; 

 абстрактно-логическое 

мышление; 

 сформированность 

индивидуального стиля учебной 

деятельности, устойчивых 

учебных интересов и 

склонностей; 

 умение развивать и управлять 

познавательными процессами 

личности;  

 способность адекватно 

действовать в ситуации выбора на 

уроке.  

Коммуникативный потенциал: 

 усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение 

высказывать и отстаивать свою 

точку зрения; 

 овладение навыками 

неконфликтного общения; 

 способность строить и вести 

общение в различных ситуациях с 

людьми, отличающимися друг от 

друга по возрасту, ценностным 

ориентациям и другим признакам; 

 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

 эстетическая культура, 

художественная активность; 

 способность видеть и понимать 

гармонию и красоту; 

 знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и 

искусства;  

Нравственный потенциал: 

 восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», 

«доверие», «выбор»; знание и 

соблюдение традиций лицея; 

 осознание возможностей, 
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 апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом 

и изобразительном искусстве. 

 

достоинств и недостатков 

собственного «Я», овладение 

приѐмами и методами 

самообразования и 

самовоспитания, ориентация на 

социально ценные формы и 

способы самореализации и 

самоутверждения;  

 готовность объективно оценивать 

себя, отстаивать свою собственную 

позицию, отвечать за свои 

поступки и действия;  

 активность и способность 

проявлять сильные стороны своей 

личности в жизнедеятельности 

класса и лицея, умение 

планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное 

творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал: 

– развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, 

силы 

 и выносливости;  

–  овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

– знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; 

способность разработать и реализовать индивидуальную программу 

физического совершенствования. 

 

 

Основные направления воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 

1) Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; 

гражданское общество; поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 
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общества; социальная солидарность; мир во всѐм мире; многообразие и 

уважение культур и народов. 

2) Основное содержание: 

 политическое устройство российского государства, его институты, 

их роль в жизни общества, символы государства, их историческое 

происхождение и социально-культурное значение, ключевые ценности 

современного общества России; 

 институты гражданского общества, их история и современное 

состояние в России и мире, участие граждан в общественном управлении; 

 правила поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

 конституционный долг и обязанности гражданина своей Родины; 

 народы России, их общая историческая судьба, единство народов 

нашей страны, национальные герои и важнейшие события отечественной 

истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, лицее, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

3) Виды деятельности и формы занятий: 

 изучение Конституции Российской Федерации, символики 

государства, знакомство с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, с обязанностями гражданина, знакомство с 

историей и культурой родного края, фольклором через беседы, экскурсии, 

просмотр кинофильмов, путешествия по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания, изучение учебных дисциплин. 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников через  классные 

часы, беседы, фильмы, праздники. 
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 знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений через экскурсии, встречи и беседы с представителями 

общественных организаций, участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями. 

 беседы о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

игры военно-патриотического содержания, конкурсы и спортивные 

соревнования, участие в сюжетно-ролевых играх на местности, встречи с 

ветеранами, военнослужащими, курсантами. 

 организация, проведение и участие в национально-культурных 

праздниках. 

 встречи и беседы с выпускниками своего лицея. 

4) Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и 

языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской 

Федерации, символов государства, субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение, основных прав и 

обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории 

и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 
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 понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской 

армии, к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории 

России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического 

сознания 

1) Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность, забота о старших и младших, свобода совести и 

вероисповедания, толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, духовно-нравственное развитие 

личности. 

2) Основное содержание: 

 базовые национальные российские ценности; 

 любовь к лицею, своей малой родине, народу, Республике Марий 

Эл, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

 гуманные отношения; ценность человеческой жизни; 

выстраивание отношений с людьми и поступков по законам совести, добра и 

справедливости; 

 роль религиозных идеалов в жизни человека и общества; 

нравственная сущность правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 
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 формирование нравственно-волевых усилий при выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

 нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

 нравственные нормы взаимоотношений в семье; значение семьи 

для жизни человека, его личного и социального развития, продолжения рода; 

 осуждение аморальных поступков, проявлений эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, грубости, оскорбительных слов и действий, 

нарушений общественного порядка. 

3) Виды деятельности и формы занятий: 

 знакомство  с конкретными примерами высоконравственных 

отношений в ходе подготовки и проведения мероприятий, бесед; 

 участие в общественно полезном труде; 

 участие в делах благотворительности, милосердия, оказания 

помощи нуждающимся, забота о животных, живых существах, природе; 

 общение со сверстниками противоположного пола в учебе, 

общественной работе, отдыхе, спорте; подготовка и проведение бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях; 

  расширение опыта позитивного взаимодействия в семье через 

беседы о семье, родителях и прародителях, открытые семейные праздники, 

выполнение и презентация совместно с родителями творческих проектов; 

проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями; 

 знакомство с деятельностью традиционных религиозных 

организаций через беседы, экскурсии, встречи с людьми. 
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4) Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к лицею, своей малой родине, народу, 

Республике Марий Эл, России, к героическому прошлому и настоящему 

своего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей 

Российской Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить 

своей честью,  честью своей семьи, лицея; понимание отношений 

ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам, старшим и младшим 

товарищам; 

 знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны; общие представления о религиозной 

картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение предотвращать и преодолевать конфликты в общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся 

лицея, понимание необходимости самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов, стремление вырабатывать  и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 
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 потребность в выработке волевых черт характера, способность 

ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи в жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) 

и социально-психологического здоровья человека, семьи, лицейского 

коллектива, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие; 

 понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы: умение противостоять разрушительному 

влиянию информационной среды. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

учению, труду, жизни, подготовка к осознанному выбору профессии 

1) Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности, уважение к труду и людям труда, 

нравственный смысл труда, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

2) Основное содержание: 

 необходимость научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 нравственные основы образования; 
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 роль непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

 нравственная природа труда, его роль в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

трудовые традиции семьи, трудовые подвиги старших поколений; 

 трудовая деятельность, еѐ планирование, рациональное 

использование времени, информации и материальных ресурсов, порядок на 

рабочем месте, коллективная работа,  в том числе при разработке и 

выполнении учебных и учебно-трудовых проектов; 

 учебная и учебно-трудовая деятельность, общественно полезная 

деятельность, инициатива и дисциплинированность, выполнение работы в 

срок, по графику и плану; ответственность за качество; осознание рисков; 

 выбор профессии (рынок труда, мир профессий, система 

профессионального образования, профессиональные интересы и 

перспективы, знания и умения, необходимые для профессионального 

образования); 

 отношение к труду, результатам труда как своего, так и других 

людей,  к лицейскому имуществу, учебникам, личным вещам;  чистота и 

порядок в классе, комнате, лицее; благоустройство лицея и его ближайшего 

окружения; 

 трудовое законодательство; 

 формирование нетерпимого отношения к лени, 

безответственности и пассивности в образовании и труде. 

3) Виды деятельности и формы занятий: 

 олимпиады по предметам, технические и предметные кружки, 

познавательные игры; 

 экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные предприятия 

и в научные организации, учреждения культуры, знакомство с профессиями; 

 неделя науки, конкурсы проектов; 
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 общественно полезная деятельность на базе лицея и 

взаимодействующих с ним учреждений; 

 коллективные творческие дела (мастерские, творческие 

лабиринты, игры разума); 

 деловые игры с созданием ситуаций по мотивам различных 

профессий; 

 встречи с выпускниками лицея, рабочими, ветеранами, ставшими 

достойным примером высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни; 

 знакомство с профессиональной деятельностью родителей, 

прародителей через информационные проекты, беседы, экскурсии, мастер-

классы; 

 составление профессиограмм, папок «Мир профессий». 

4) Планируемые результаты: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности 

и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, 

быту; 

 умение применять знания, умения и навыки для решения 

проектных и учебно-исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих  профессиональных интересов; 

 умение организовать  процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации  индивидуальных и 

коллективных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

 понимание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 
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 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных 

благ; 

  знание и уважение трудовых традиций семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими, взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, 

морально-психологическим качествам, знаниям и умениям; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений 

и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

Формирование ценностного отношения к здоровью,  здоровому и 

безопасному образу жизни 

1) Ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях, физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье, здоровый и безопасный образ жизни. 

2) Основное содержание: 

 ценность здоровья своего народа, народов России как одно из 

направлений общероссийской гражданской идентичности; 

 виды здоровья человека, их единство и взаимосвязь: физическое 

(сила, ловкость, выносливость), физиологическое (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психическое (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологическое (способность 



226 

 

справляться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми), 

репродуктивное (забота о своем здоровье как будущего родителя), духовное 

(иерархия ценностей); их зависимость от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

 подвижные игры, спортивные соревнования, туристические 

походы, занятия в спортивных  секциях; физкультурно-оздоровительные и 

санитарно-гигиенические мероприятия; 

 факторы окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющие на здоровье человека; способы их компенсации, избегания, 

преодоления; 

 основы законодательства в области защиты здоровья; 

  профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем здоровья; 

 правила личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональная организация режима дня, питания; занятия физической 

культурой, спортом, туризмом; 

 формирование резко негативного отношения к курению, 

употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других  психоактивных 

веществ (ПАВ); 

 формирование отрицательного отношения к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

3) Виды деятельности и формы занятий: 

 пропаганда здоровья и здорового образа жизни через беседы, 

просмотры учебных фильмов, игровые и тренинговые программы, уроки и 

внеурочную деятельность; 

 учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлению «Здоровье»; 
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 профилактика вредных привычек, зависимости от ПАВ через 

дискуссии, тренинги, ролевые игры, обсуждение видеосюжетов; 

 беседы с психологом, медицинскими работниками, родителями о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

 составление распорядка дня, учебы, отдыха, занятий физической 

культурой, спортом, рациона здорового питания; 

 участие в лицейских соревнованиях, спартакиадах. 

4) Планируемые результаты 

 ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 знание единства  и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 знание основных вариантов здорового образа жизни; 

 знание законодательства в области защиты здоровья; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к здоровью в 

культуре народов России; 

 умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного 

образа жизни  как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать 

знания  о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других  психоактивных веществ (ПАВ); 
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к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовывать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, 

различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья; 

 проявление интереса к подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, занятиям в спортивных секциях, туристическим походам; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнерства), 

вязанного со здоровьем людей. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде, экологической культуры 

1) Ценности: экологическая безопасность, экологическая грамотность, 

экологическая культура, экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни, ресурсосбережение, экологическая этика, 

экологическая ответственность, социальное партнѐрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой. 

2) Основное содержание: 
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 эколого-культурные ценности своего народа, народов России как 

одно из приоритетных направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

 экологическая направленность любой деятельности,  проекта, 

экологическое мышление, экологическая грамотность  в разных формах 

деятельности; 

  экологическое качество окружающей среды и экологическая 

культура человека; 

 последствия деятельности человека в природе, влияние 

природных факторов риска на здоровье человека; 

 ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия; экологическая безопасность; 

 идеи устойчивого развития, их социальная значимость; 

 законодательство в области экологического качества 

окружающей среды; 

 социальное взаимодействие по вопросам улучшения 

окружающей среды, устойчивого развития территорий, экологического 

просвещения населения; 

 вклад разных профессий в решение проблем экологии, 

устойчивого развития общества; 

 экологическая грамотность родителей, населения; экологически 

значимая общественная деятельность; 

 экологический туризм.  

4) Виды деятельности и формы занятий: 

 пропаганда экологически сообразного  здорового образа жизни 

через беседы,  просмотры учебных фильмов, уроки, внеурочную 

деятельность; 
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 организация экологически безопасного уклада лицейской и 

домашней жизни, участие в практических делах, проведение экологических 

акций, конференций; 

 походы по родному краю, экологическая работа в походах и 

экскурсиях, путешествиях и экспедициях; 

 создание и реализация коллективных природоохранных проектов; 

 учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлению «Экология», «Ресурсосбережение», «Экология и бизнес» и др.. 

5) Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к качеству окружающей среды; 

 осознание ценности экологически целесообразного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и окружающей среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада 

лицейской жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; умение демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в 

области экологии; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных 

и социальных явлений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, 

экологического качества окружающей среды как целевой приоритет при 
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организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать знания  о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменения для природы и здоровья 

человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи 

возникновения и развития явлений в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учетом 

создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии; способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнерства), 

связанного с решением местных экологических проблем. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ этической культуры 

1) Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности. 

2) Основное содержание: 

 прекрасное, искусство как особая форма познания и преобразования 

мира; 
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 предметы и явления действительности, прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

 искусство народов России. 

3) Виды деятельности и формы занятий: 

 изучение учебных предметов, встречи с представителями 

творческих профессий, экскурсии на художественные производства, в 

мастерские, на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомство с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам; 

 экскурсионно-краеведческая деятельность, внеклассные 

мероприятия, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок; 

 обсуждение в ходе бесед книг, художественных фильмов, 

телевизионных передач, компьютерных игр на предмет их эстетического и  

этического содержания; 

 различные виды творческой деятельности в ходе подготовки и 

проведения лицейских мероприятий; 

 оформление класса и лицея, озеленение лицейской территории, 

создание уюта в комнатах интерната; 

 семейные посещения объектов художественной культуры, 

культурно-досуговых программ, музыкальных вечеров с последующим 

представлением творческих отчетов (фотовыставки, отзывы, презентации) 

4) Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

  способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 
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 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

 представление об искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России и Марий Эл; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве лицея и 

семьи. 

Воспитание социальной ответственности 

1) Ценности:  правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны 

2) Основное содержание: 

 роль гражданина, гражданские права и обязанности, ответственное 

гражданское поведение; 

 позитивный социальный опыт, образцы поведения подростков и 

молодежи в современном мире; 

 нормы и правила общественного поведения, психологические 

установки, знания и навыки, позволяющие обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

 личностные и общественно значимые проблемы, опыт их решения 

через взаимодействие, совместную деятельность и общение со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением; 

 основные социальные роли; 



234 

 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер – ведомый, партнер, инициатор, 

референтный в определенных вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определенной 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; 

 конструктивный стиль общественного поведения. 

3) Виды деятельности и формы занятий: 

 участие в улучшении лицейской среды; 

 овладение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека через психологические 

тренинги, беседы; 

 участие в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

 приобретение опыта учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками с педагогами; 

 участие в самоуправлении лицея; 

 разработка и участие в социальных проектах; 

 реконструкция (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определенных ситуаций, имитирующих социальные 

отношения в ходе выполнения  ролевых проектов. 

4) Планируемые результаты: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
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 умение дифференцировать, принимать или не принимать 

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя 

из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и лицейский коллектив, сообщество сельского 

или городского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать 

свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, педагогами и родителями и выполнять правила поведения в 

семье, классном и лицейском коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 

прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

лицейском коллективе, городском и сельском поселении; 

 ценностное отношение к своей мужской или женской половой 

принадлежности в контексте традиционных моральных норм. 

 

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации лицеем Программы воспитания и социализации. 
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В качестве основных показателей  и объектов исследования  

мониторинга выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной), экологической и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся (уровень воспитанности обучающихся). 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая 

атмосфера и нравственный уклад лицейской жизни. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включенности родителей (законных представителей)  в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Методологический инструментарий мониторинга 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания 

предусматривает использование следующих методов: 

 тестирование (метод тестов);  

 опрос (анкетирование, интервью, беседа); 

 психолого-педагогическое наблюдение. 

Критерии, показатели и способы изучения эффективности программы. 

Критерии 

эффективности 

воспитательной 

системы 

Показатели Методики изучения Ответственные  

1. 

Сформированность 

индивидуальности 

ученика. 

1. Духовно-

нравственная 

культура личности. 

Эстетическая 

культура личности 

и экологическая 

культура личности. 

1. Методика Фанталовой 

Е.Б. «Ценность личности» 

2.16-факторный опросник 

Кеттелла (форма С) 

3.Методика Айзенка «Тип 

темперамента.  

4. Уровень воспитанности 

учащихся. 

(Шиловой М.И.) 

Психолог 

Психолог 

 

Психолог  

Воспитатели 

2. Гражданская 

культура личности. 

Культура 

поведения 

личности. 

1. Профессиональное 

самоопределение:1).Опрос-

ник профессиональных 

предпочтений (ОПП); 

2).Карта интересов; 3). 

Карта склонностей; 4)  Арон 

 

 

Психолог 
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И.С. «Психологическая 

готовность к 

профессиональному 

самоопределению» 

2. Анкета «Патриот». 

3.  Методика школьной 

мотивации у 

старшеклассников. (Ев. 

Лепешова). 

4. ШТУР (школьный тест 

умственного развития) 

 

 

Воспитатели 

во вр. кл. ч. 

Психолог 

 

Психолог 

3. Культура 

здорового образа 

жизни личности. 

1.  Проективная методика 

«Несуществующее 

животное» 

2.  Люшер «Восьмицветовой 

тест» 

Психолог при 

необходимости 

Психолог 

4. Культура 

самоидентификаци

и личности. 

Культура учебной и 

трудовой 

деятельности 

личности 

1. Анкета самооценки по 

Т.В. Дембо, С.Я. 

Рубинштейн 

2.  Определение 

когнитивной сферы: 

1. «Заучивание 10 слов»;  

2. Методика Мюнстенберга 

«Концентрация и 

распределение внимания» 

4. Карта учѐта достижений. 

Портфолио ученика. 

5. Метод социометрических 

измерений (Дж. Морено). 

6. Шкала поведенческих 

характеристик одарѐнных 

школьников. (Дж. Рензули) 

Психолог 

 

 

Психолог 

Психолог 

 

Воспитатель 

Психолог 

 

Воспитатель 

2. 

Удовлетворенность 

учеников, 

педагогов и 

родителей 

жизнедеятельность

ю в лицее и 

результатами 

воспитания 

1.Комфортность, 

защищенность 

личности ученика, 

его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности 

в школе.  

 Анкета «Учитель - ученик» Психолог 

2. 

Удовлетворѐнность 

педагогов 

содержанием, 

организацией и 

Изучение 

удовлетворѐнности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

Психолог 
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условиями 

деятельности, 

взаимоотношениям

и в школьном 

сообществе. 

учреждении (методика Е.Н. 

Степанова) 

3. Удовлетворѐн-

ность родителей 

результатами 

обучения и 

воспитания 

ребѐнка, его 

положением в 

школьном 

коллективе. 

Анкета для родителей 

«Удовлетворѐнность 

работой образовательного 

учреждения» 

 

Психолог 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования 

должна обеспечивать: 

 создание в общеобразовательном учреждении специальных 

условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с 

особыми образовательными потребностями в общеобразовательном 

учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может 

осуществляться общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так 

и совместно с иными образовательными учреждениями посредством 
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организации сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие 

рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельности 

образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической 

помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителям (законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 определение особенностей организации образовательного 

процесса и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 
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структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных 

планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по 

дополнительным образовательным программам социально-педагогической и 

других направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка. 
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 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие 

еѐ основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 
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 развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места 
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обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего 

образования может реализовываться общеобразовательным учреждением как 

совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 

организаций является одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы на ступени основного общего образования с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для детей, 
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нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 

деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение 

возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

применяется в целях повышения качества специальных образовательных 

услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к современным образовательным технологиям и средствам 

воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 

осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 

решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные 

учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности 

могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родители (законные представители). Образовательные 

организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы 

в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и 

условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяются договором 

между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
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  комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

  составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия. Программа коррекционной работы может 

предусматривать как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; 

по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 
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 психолого-педагогические условия (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития. 
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Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации 

программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение. Важным моментом реализации программы 

коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная 

работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного 

общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и 

др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение. Материально-техническое 

обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные 

лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение. Необходимым условием реализации 

программы является создание информационной образовательной среды и на 

этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 
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трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на данном уровне общего 

образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей основного общего 

образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 
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3. Организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.1.Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы: 

 фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным 

годам. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 

однолетний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. Продолжительность учебного года – 34 

учебные недели. Продолжительность урока – 40 минут, учебной недели – 6 

дней. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. По предметам 

обязательной части учебного плана («Физика», «Химия», «Биология») 

образовательный процесс организован на основе поточно-группового метода 

обучения с делением классов на учебные группы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), лицея.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, в лицее  

используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части, для изучения на углубленном или 

расширенном уровнях;  
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 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (английский 

язык), информатике и ИКТ, физике и химии (во время проведения  

практических занятий) осуществляется деление классов на две группы. 

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей, для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  разрабатываются индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может 

быть организована в с помощью элементов дистанционного образования.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Учебный план направлен на реализацию целей и задач лицейского 

образования и концептуально опирается на принципы: 

 расширения содержания образования в приоритетных областях, 

углубленного изучения предметов естественнонаучного и физико-

математического направления; 

 выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта по базисным дисциплинам; 

 ориентации обучающихся на самостоятельную исследовательскую 

работу. 

Для успешной реализации учебного плана в Лицее есть все 

необходимое: педагогические кадры, научно-методическая и материально- 

техническая база. Учебный план целенаправленно и системно реализует 

важнейшие цели и задачи образовательного учреждения.  
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В образовательной области «Родной язык и родная литература» не 

выделены часы на изучение предметов «Родной (русский) язык», «Родная 

(русская) литература» в связи с тем, что эти предметы были изучены в 

предыдущих классах на уровне основного общего образования, а также в 

связи с отсутствием заявлений родителей (законных представителей) на 

изучение какого-либо  родного языка. 

Для реализации образовательной программы углубленного изучения 

предметов за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополнительно отводятся часы на изучение курсов по 

направлениям: естественнонаучного, физико-математического, 

информационно-технологического цикла. 

В учебном плане за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлен  предмет «История и культура 

народов Марий Эл» (1 час) с целью формирования у обучающихся знаний 

истории и культуры своего народа, осознания этнической принадлежности.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  
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Вариант №2 

Учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 3 

Литература 3 

Иностранный язык (англ. яз.) 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык - 

Родная (русская) литература - 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 3 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 
3 

Итого 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Итого 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 

 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям. В соответствии с 

ФГОС в промежуточную аттестацию включена диагностика 

сформированности метапредметных результатов. В лицее действует  

«пятибалльная» система оценивания.   

3.1.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей по периодам учебного года.  

Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебных занятий – 25 мая 

Продолжительность учебного года не менее 34 недели. 



256 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на 4 четверти: 1 четверть – не более 9 недель, 2 

четверть не более 7 недель, третья четверть – не более 10 недель, 4 четверть – 

не более 9 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года 30 дней. 

Продолжительность летних каникул не менее 8 недель 

Организация промежуточной и итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится в последние 2 недели до 

окончания четверти. 

Итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными Министерством просвещения на данный учебный 

год. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов 

деятельности школьников, в которой в соответствии с основной 

образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи 

воспитания и социализации, развития интересов, формирования 

универсальных учебных действий. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в лицее позволяет решить еще 

целый ряд очень важных задач, среди которых следует отметить 

оптимизацию учебной нагрузки обучающихся, улучшение условий для 

развития и самореализации ребенка, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 
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развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание можно осуществлять в свободное от 

обучения время.  

Часы, отводимые в нашем лицее на внеурочную деятельность, 

используются по желанию обучающихся и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, занятий кружков, секций, клубов, 

круглых столов, творческих мастерских, творческих лабиринтов, игр разума, 

конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, уроков мужества, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители 

стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только педагогами лицея, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются 

обязательными для финансирования.  

В процессе формирования личности, воспитание как целостное 

воздействие на человека играет определѐнную роль, так как именно 

посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 

социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 
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эффективности системы воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни.  

Воспитательная парадигма лицея требует от педагогического 

коллектива максимального содействия развитию потенциальных 

возможностей личности ребѐнка, способности к творческой мысли, 

стремления к духовному самосовершенствованию, независимости, 

формированию чувства собственного достоинства, умения принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Отличительной особенностью организации воспитательной работы на 

данном уровне обучения является введение форм деятельности социального 

направления: деятельность волонтерского отряда «Спектр», деятельность 

лицейского телевидения «ТВ МЛИ».  

Цель внеурочной деятельности: 

Создание  условий для достижения обучающимися  необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей; содействие многогранному развитию и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учѐбы время; развитие 

здоровой,  творчески растущей личности, со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях. 

Задачи внеурочной деятельности: 
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 организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся совместно с общественными организациями, музеями,  

театрами, библиотеками, семьями обучающихся; 

 создание оптимальной социально-педагогической 

воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие и 

самореализацию личности; 

 включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 создание условий для раскрытия и развития творческих 

способностей, гражданского самоопределения и самореализации, 

гармонизации потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, культурном и физическом развитии; 

 сохранение и преумножение традиций Лицея; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)  

для формирования здорового образа жизни; 

 создание условий для эффективной реализации основных 

целевых образовательных программ различного уровня, реализуемых во 

внеурочное время; 

 совершенствование  системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в Лицее; 

 развитие навыков рефлексивных действий.  

Содержательные особенности плана внеурочной деятельности 

обусловлены традициями Лицея, возрастными особенностями обучающихся, 

особенностями классного коллектива, индивидуальностью детей; 

особенностями руководителей кружков и секций, их интересами, 

склонностями, установками; месторасположением Лицея (поселок на 
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территории муниципального района); материально-техническими условиями 

Лицея для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования.  

Вся система работы Лицея по данному направлению призвана 

предоставить обучающимся возможность: 

 свободного выбора программ, объединений, которые близки 

обучающимся по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

 удовлетворить образовательные запросы; 

 почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои 

таланты, способности; 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем; 

 уметь нести ответственность за свой выбор. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 включение обучающихся в активную деятельность; 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность и последовательность деятельности (от 

простого к  сложному); 

 опора на традиции и положительный опыт организации 

внеурочной деятельности в Лицее; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребенка; 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой. 

Направления реализации внеурочной деятельности 

 Создание оптимального педагогически организованного 

пространства проведения обучающимися свободного времени.  
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 Проведение необходимых для оптимальной занятости 

обучающихся в свободное от учебы время организационно-управленческих 

мероприятий.  

 Совершенствование содержания, форм и методов занятости 

обучающихся в свободное от учебы время.  

 Информационная поддержка занятости обучающихся в 

свободное время.  

 Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во 

внеурочное время.  

 Совершенствование уровня кадрового обеспечения.  

 Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга обучающихся.  

Для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования в лицее созданы необходимые условия.  

Создание материально-технической базы организации досуга 

обучающихся: 

 Оснащение мобильного актового зала и большинства кабинетов в 

лицее  звуковой и мультимедийной аппаратурой.  

 Оснащение видеопроекционной аппаратурой.  

 Оснащение спортивного и тренажерного залов инвентарем.  

 Оборудование рабочего места педагогов.  

Вся система работы Лицея по данному направлению призвана 

предоставить возможность:  

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые 

близки им по природе, отвечают их внутренним потребностям;  

 помогают удовлетворить образовательные запросы, 

почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, 

способности;  



262 

 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, 

уметь нести ответственность за свой выбор;  

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и 

беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую 

культуру.  

В современных условиях все больше требуются активные волевые 

личности, умеющие организовывать свою работу и себя, способные 

проявлять инициативу и самостоятельно преодолевать трудности. В этой 

связи возникла необходимость акцентировать внимание на:  

 регуляции социального поведения ребенка;  

 привитие детям аккуратности в обращении с учебными 

принадлежностями;  

 сохранение положительного отношения к школе и учению;  

 воспитание здорового образа жизни;  

 интегрирование усилий педагогов и родителей;  

 привлечение обучающихся к творческим конкурсам вне Лицея. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного 

образования зависит от качества программы по ее модернизации и развитию 

и уровня управления этой программой. Управление реализацией программы 

осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление любой инновационной деятельностью идет по следующим 

направлениям:  

 организация работы с кадрами;  

 организация работы с ученическим коллективом;  

 организация работы с родителями, общественными 

организациями, социальными партнерами;  
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 мониторинг эффективности инновационных процессов.  

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться 

путем проведения мониторинговых исследований, диагностики 

обучающихся, педагогов, родителей.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по следующим критериям:  

 рост социальной активности обучающихся;  

 рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

 уровень достижения обучающимися таких образовательных 

результатов, как сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении 

гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистических 

основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности);  

 удовлетворенность обучающихся и родителей 

жизнедеятельностью Лицея. 

Объекты мониторинга:  

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной 

работы;  

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворенности воспитательными мероприятиями;  

 Анкетирование школьников и родителей в рамках 

внутришкольного контроля.  

 Вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе Лицея, так и вне его. 
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 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений;  

 Результативность участия субъектов образования в целевых 

программах и проектах различного уровня.  

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется 

педагогами лицея, педагогом-психологом, привлеченными педагогами. 

Образовательные программы  внеурочной деятельности могут быть двух 

видов: авторские или разработанные педагогами школы в соответствии с 

требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и утверждѐнными  

педагогическим советом.  

Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся 

является портфолио. 

Программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, имеют 

следующие направления: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное.  

Ожидаемые результаты: 

 увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своему лицею, республике, 

стране;  

 воспитание у детей толерантности; 

 воспитание навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры; 

 формирование осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению;  

 развитие социальной культуры обучающихся через систему 

ученического самоуправления; 
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 реализация основной цели программы – достижение обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 

них принимаемой обществом системы ценностей. 

План внеурочной деятельности 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной деятельности Количество часов 

в неделю 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

работа спортивных секций по волейболу, кружка 

«ОФП», кружка «Шахматы»; 

организация походов по родному краю, экскурсий, 

внутрилицейских спортивных соревнований;  

участие в районных и республиканских спортивных 

соревнованиях; 

проведение классных часов по пропаганде здорового 

образа жизни; 

проведение акций по пропаганде здорового образа 

жизни, диспутов, родительских собраний, 

инструктажей, бесед, мониторингов; 

мероприятия в рамках реализации программы 

воспитания и социализации 

2 

 

Духовно-

нравственное 

кружок «Юный краевед» 

проведение циклов классных часов, уроков добра и 

нравственности, дебатов, дискуссий по духовно-

нравственному воспитанию, читательских 

конференций, деловых и ролевых игр; 

разработка социальных проектов;  

проведение встреч  с ветеранами ВОВ и труда, с 

участниками «горячих точек»; 

проведение уроков мужества, просмотры фильмов 

патриотической направленности; 

празднование дня Победы; 

участие в конкурсах, выставках детского творчества 

на уровне лицея, района, республики; 

мероприятия в рамках реализации программы 

воспитания и социализации 

2 

 

Социальное деятельность волонтерского отряда «Спектр»; 

деятельность Совета лицеистов; 

деятельность лицейского телевидения «ТВ МЛИ»; 

проведение субботников; 

работа в рамках проекта «Лицей – наш дом, мы 

хозяева в нем»;  

1 
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организация дежурства в классе;  

профориентационные беседы, встречи с 

представителями разных профессий;  

трудовые десанты; 

благотворительные акции; 

участие в научно-исследовательских конференциях 

на уровне лицея, района, республики; 

мероприятия в рамках реализации программы 

воспитания и социализации 

Общеинтелле

ктуальное 

работа кружков: «Робототехника», «Основы научно-

технического творчества», «Эврика», «Математика. 

Логика. Интеллект», «Вектор»; 

деятельность конференции «Творчество и поиск»;  

подготовка и защита проектов; 

проведение тематических классных часов; 

проведение предметных недель; 

проведение конкурсов, экскурсий, конференций, 

деловых и ролевых игр; 

подготовка и проведение олимпиад; 

мероприятия в рамках реализации программы 

воспитания и социализации 

3 

 

Общекультур

ное 

работа кружков: «Хореография»; 

проведение тематических классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

проведение конкурсов стихов, рисунков, плакатов, 

стенгазет; 

культпоходы в театры и музеи, выставочные залы и 

кинотеатры; 

организация экскурсий, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ обучающихся; 

участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне лицея, района, 

республики; 

мероприятия в рамках реализации программы 

воспитания и социализации 

2 

 

Итого 

внеурочная 

деятельность 

Не более 10 часов в неделю 

 

Педагоги и родители как участники педагогического процесса 

Целью сотрудничества педагогов и родителей является создание 

неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности обучающихся, 
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осуществление эффективной связи Лицея и семьи в воспитании и 

образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются:  

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности 

детей и молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и Лицея;  

 развитие у школьников опыта формального и неформального 

общения со взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества 

с педагогами и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи педагогу в 

организации учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в 

домашних условиях.  

Сотворчество педагогов и родителей в воспитании, обучении и 

развитии детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться 

по следующим направлениям (содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различных 

форм совместной внеурочной работы с детьми;  

 развитие сотрудничества с педагогами и детьми в учебно-

познавательной, исследовательской, профориентационной деятельности в 

Лицее и в домашних условиях и др.;  

 оказание помощи Лицею в ремонте и оборудовании помещений 

для внеурочных занятий обучающихся, изготовление совместно с детьми 

приборов и принадлежностей для качественной организации данных занятий.  

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат» 

укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 



268 

 

решения задач, определенных ООП ООО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. В педагогическом коллективе  Лицея есть 

необходимые специалисты: учителя, воспитатели, педагог-психолог, 

библиотекарь. 

Все педагогические работники имеют высшее образование. Лицей 

укомплектован педагогическими, руководящими и иными работниками. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Также Лицей укомплектован работниками пищеблока, медицинскими 

работниками, вспомогательным персоналом. 

Педагогический коллектив лицея – 19 педагогов: 17 женщин и 2 мужчин. 

Из них высшее  профессиональное образование имеют 19 человека (100%).  

Профессиональный уровень коллектива достаточно высокий: 15 

педагогов (79%) имеют высшую квалификационную категорию, 1 (5,5%) – 

первую, 2 (10%) – соответствие занимаемой должности, 1 (5,5%) – 

рекомендован на должность «учитель». 

4 педагога награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ», 1 педагог – награжден нагрудным знаком «Отличник 

физической культуры и спорта». 4 педагога – обладатели гранта фонда 

«Династия» за победу в номинации «Наставник будущих ученых». 4 педагога 

награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 13 

педагогов – Почетной грамотой Министерства образования и науки РМЭ. 7 

педагогов отмечены благодарностями и благодарственными письмами 

Министерства образования и науки РМЭ. 1 педагог награжден Почетной 

грамотой Государственного Собрания РМЭ, 1 педагог отмечен 

благодарностью Государственного Собрания РМЭ, 1 педагог является 

Заслуженным работников образования Республики Марий Эл.  

Перечень специалистов основного образования, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ООО. 
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Специалисты Функции 
Количество 

специалистов 

Учитель, воспитатель 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

18 

Педагог - психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

Библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

1 

Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

4 

Все педагоги лицея соответствуют требованиям, предъявляемым в 

ФГОС к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, а именно: 

   Требования ФГОС Компетентности педагогических работников 

Требования к результатам освоения 

основных образовательных программ 

Управлять процессом личностного, 

социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся и процессом 

собственного профессионального развития 

Требования к структуре основных 

образовательных программ 

Проектировать рабочие учебные программы 

по предметам, внеурочной деятельности, 

проектировать работу классного 

руководителя 

Требования к условиям реализации 

основных образовательных программ 

Способность эффективно использовать 

материально-технические, информационно- 

методические, ИКТ и иные ресурсы 

реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 
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задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Новые ценности и цели образования требуют от педагогов знания не 

только лучших традиций российского образования, но и путей 

существенного обновления его содержания: поиска тех средств обучения 

(дидактических принципов, образовательных технологий, методик и 

приемов), которые дадут возможность учителю по-новому проектировать 

учебный процесс. 

Однако профессионально-педагогическая компетентность учителя не 

является только суммой предметных знаний, сведений из педагогики и 

психологии, умений проводить уроки и внеклассные мероприятия. 

Особенность профессионально-педагогической компетентности как 

готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что 

она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, 

постоянно возникающих в образовательной  деятельности. 

Приобретение профессионально-педагогической компетентности 

возможно за счет построения системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников. 

С целью планомерного повышения профессионального мастерства 

педагогов работающих в условиях инновационной школы, в Лицее создана 

система, определяемая следующими факторами: 

 создание условий для повышения  квалификации; 

 подчинение всех организационных уровней методической работы 

единой методической теме: коллективной, групповой и индивидуальной, что 

позволяет включить весь педагогический коллектив в реализацию тех 

проблем, которые актуальны для педагогов и востребованы коллективом; 

 участие педагогов в профессиональных конкурсах всех уровней; 
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 обобщение педагогического опыта. 

В 2015 году в Лицее была открыта региональная инновационная 

площадка «Реализация механизмов метапредметности через введение курса 

«Основы научно-технического творчества»». Цель работы: обновление 

содержания образования посредством внедрения учебного курса «Основы 

научно-технического творчества». В рамках работы площадки налажена 

система повышения педагогического мастерства в различных формах, в том 

числе в форме Фестиваля открытых уроков по применению различных 

педагогических технологий, которая действует в настоящее время. 

Накопленный в ходе реализации площадки опыт обобщен и с 2018 года 

представлен педагогической общественности региона через работу 

стажировочной площадки. 

План  профессионального самообразования и саморазвития 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ожидаемые результаты 

(результаты) 

Сроки 

Научно -

методическая 

деятельность 

Изучение федеральных 

государственных документов с 

целью корректировки рабочих 

программ 

Повышение компетентности, 

корректировка программ 

системати

чески 

Изучение теоретических основ 

создания системы мониторинга, 

контроля и оценивания знаний 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО  

Проведение мониторинга 

уровня знаний обучающихся 

«на входе», «в процессе», 

«на выходе» 

системати

чески 

Знакомство с литературой по 

методике, психологии с целью 

овладения новыми 

педагогическими технологиями 

Модернизация системы 

преподавания   

системати

чески 

Методическа

я практико-

ориентирован

ная 

деятельность 

Изучение современных 

образовательных технологий, 

внедрение в образовательный 

процесс, апробация 

электронных ресурсов 

Технология развития 

критического мышления 

через чтение и псьмо, 

технология проблемного 

обучения, метод проектов, 

технология развивающего 

обучения, технология 

коллективно-совместного 

обучения 

В период 

учебного 

года 

изучается 

одна 

технологи

я 

Разработка  и корректировка  

программы курса «Основы 

научно-технического 

творчества» рамках работы 

Лицея в статусе региональной 

УМК курса По мере 

необходи

мости 
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инновационной площадки 

Работа над авторскими 

программами адресной работы 

с обучающимися  

Модернизация программ 

Разработка новых адресных 

программ для работы с 

одаренными детьми. 

По мере 

необходи

мости 

Подготовка обучающихся для 

активного участия в 

мероприятиях по предметам: 

олимпиадах, конференциях, 

конкурсах. 

 

Расширение диапазона 

участия в данных 

мероприятиях с целью 

повышения мотивации к 

изучению предметов, 

повышение качества участия. 

системати

чески 

Контрольно- 

диагностичес

кая 

деятельность 

Разработка комплексных 

контрольно-диагностических 

материалов на метапредметной 

основе 

Создание и апробация 

материалов для выявления 

уровня овладения 

обучающимися УУД 

системати

чески 

Разработка контрольно – 

диагностических материалов 

для обучающихся в 

соответствие с требованиями 

ФГОС по программам урочной 

и внеурочной деятельности 

Создание и апробация 

материалов для выявления 

уровня овладения 

учащимися предметными 

умениями в соответствии с 

требованиями ФГОС 

системати

чески 

Проведение мониторинга 

уровня знаний обучающихся 

Использование результатов 

мониторинга для повышения 

уровня знаний, умений, 

компетенций. 

системати

чески 

Распростране

ние опыта 

работы 

Участие в работе региональной 

стажировочной площадки 

«Реализация механизмов 

метапредметности через 

внедрение курса «Основы 

научно-технического 

творчества»» 

Участие в семинарах, мастер 

– классах с целью обмена 

опытом 

системати

чески 

Осуществление наставничества, 

трансляция опыта работы в 

педагогическое сообщество. 

Повышение мотивационной 

основы самообразования 

педагога, обмен опытом 

системати

чески 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

Прохождение курсов 

направленных на формирование 

компетенций педагога по 

приоритетным направлениям 

деятельности Лицея  

Участие в качестве эксперта 

в комиссии по заявленной 

теме 

Участие в проведении 

государственной итоговой 

аттестации 

Слушатели курсов ПК 

системати

чески 

Участие в 

конкурсах 

профессионал

ьного 

мастерства 

Участие в конкурсах Обмен опытом системати

чески 
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Формами повышения квалификации также могут быть стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе еѐ реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение обучающимися 

личностных результатов 

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию, 

сформированность 

мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-

смысловые установки 

обучающихся, отражающие 

их индивидуально-

личностные позиции, 

социальные компетенции, 

личностные качества; 

сформированность основ 

гражданской идентичности 

- востребованность услуг 

педагога (в том числе 

внеурочных) учениками и 

родителями;  

- использование педагогами 

современных 

педагогических технологий, 

в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих;  

- участие в методической и 

научной работе, 

распространение передового 

педагогического опыта; 

- повышение уровня 

профессионального 

мастерства;  

- работа педагога по 

формированию и 

сопровождению 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучающихся, руководству 

их проектной 

деятельностью;  

- взаимодействие со всеми 

Достижение обучающимися 

метапредметных результатов 

Освоение обучающимися 

универсальными учебными 

действиями 

(познавательными, 

регулятивными и 

коммуникативными), 

обеспечивающими 

овладение ключевыми 

компетенциями, 

составляющими основу 

умения учиться, и 

межпредметными понятиями 

Достижение обучающимися 

предметных результатов 

Освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного 

предмета опыт 

специфической для данной 
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предметной области 

деятельности по получению 

нового знания, его 

преобразованию и 

применению, а также 

система основополагающих 

элементов научного знания, 

лежащих в основе 

современной научной 

картины мира 

участниками 

образовательного процесса. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность педагогов Лицея к реализации Стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения педагогов Лицея в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии Стандарта общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно- 

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к 

введению Стандарта основного общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта.  

Цель: обеспечение методических условий для введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

№  Содержание деятельности  Сроки  Ответственные  

Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ООО 

1. 
Разработка плана внутришкольного 

контроля по введению ФГОС ООО 

До 1 сентября 

нового учебного 

года 

Заместитель 

директора 

2. Разработка анкеты для изучения 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и запросов 

До апреля месяца 

текущего учебного 

года 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 
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родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана. 

Проведение анкетирования  

3. Анализ ресурсной обеспеченности 

основной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

До 1 сентября 

нового учебного 

года 

Заместитель 

директора 

4. Диагностика готовности педагогов к 

введению ФГОС ООО. 

В течение учебного 

года  

Заместитель 

директора 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

1. Организация работы по внесению 

изменений в локальные акты ОУ по 

вопросам введения ФГОС ООО. 

В течение года 
Заместитель 

директора 

2. Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, 

лицейского уровней.  

В течение года 
Заместитель 

директора 

3. Изучение нормативно-правовых 

документов по вопросам введения 

ФГОС ООО.  

В течение года 
Заместитель 

директора 

Организация методического обеспечения учебного процесса 

1. Собеседование с педагогами о 

приоритетных направлениях 

деятельности педагогического 

коллектива по организации работы 

по введению ФГОС ООО.  

В течение учебного 

года  

Заместитель 

директора 

2. Обсуждение и утверждение плана 

работы ОУ 

Август – сентябрь 

текущего учебного 

года 

Педагогический 

совет 

3. Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения 

собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС 

В течение года Педагог-психолог 

4. Разработка рабочих программ 

учебных предметов и внеурочных 

занятий. 

До 31 августа 

текущего года 

Заместитель 

директора 

5. Разработка диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений 

педагогов в период введения ФГОС 

ООО.  
 

В течение года 

Заместитель 

директора, педагог-

психолог 

6. Составление перспективного плана 

повышения квалификации учителей-

предметников 

До 1 сентября 

текущего года 

Заместитель 

директора 

7. Проведение методических 

совещаний, семинаров с 

педагогическим коллективом: 

«Основные направления 

деятельности учителей основной 

школы в условиях реализации 

ФГОС» 

«Основные направления организации 

В течение года 
Заместитель 

директора 
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методической работы в условиях 

реализации ФГОС» 

«Реализация программы воспитания 

и социализации обучающихся в 

деятельности учителя и классного 

руководителя» 

8. Проведение серии 

информационных семинаров-

совещаний «Актуальные вопросы 

введения и реализации ФГОС 

ООО» 

 

 

В течение года 
Заместитель 

директора 

9. Подготовка и проведение 

педагогических советов: 

«Методическое и организационное 

сопровождение введения ФГОС в 

лицее» 

Март текущего года  
Заместитель 

директора 

10. Изучение и обобщение 

педагогического опыта по вопросам 

введения ФГОС ООО: 

- Презентация программ внеурочной 

деятельности 

- Мастер-классы  «Современный урок 

как основная форма реализации 

требований ФГОС ООО" 

- «Формирование УУД 

обучающихся» 

В течение года 
Заместитель 

директора 

11. Организация работы по 

самообразованию педагогов. 
В течение года 

Заместитель 

директора 

12. Творческие отчеты по 

самообразованию педагогов 
В течение года 

Заместитель 

директора 

13. Организация взаимопосещения 

уроков учителями-предметниками 
В течение года 

Заместитель 

директора 

14. Методическая помощь учителям по 

конструированию уроков по 

формированию УУД обучающихся. 

В течение года 
Заместитель 

директора 

15. Тематические консультации для 

классных руководителей по 

организации воспитательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

В течение года 
Заместитель 

директора 

16. Разработка модели взаимодействия 

школы и учреждений 

дополнительного образования детей 

по организации внеурочной 

деятельности 

В течение года  
Заместитель 

директора 

17. Круглый стол «Результаты, 

проблемы, эффекты организации 

работы по введению ФГОС ООО» 

Май  
Заместитель 

директора 

Учебно-материальная оснащенность образовательного процесса 

1. Анализ учебного фонда лицейской 

библиотеки на соответствие 
Второе полугодие  Библиотекарь 
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требованиям ФГОС ООО 

2. Составление перечня необходимого 

оборудования для оснащенности 

кабинетов  

Январь 
Заместитель 

директора 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна 

осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  
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Аттестации кадров на соответствие занимаемой должности проводится 

ежегодно в соответствии с локальными актами образовательного учреждения 

и Законом РФ №273 «Об образовании». 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной 

организацией на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы образовательной организации. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, лицейском самоуправлении, волонтерском 

движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности 

педагогических работников могут учитываться востребованность услуг 

педагога (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 

педагогами современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
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профессионального мастерства; работа педагога по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам еѐ 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. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся на уровне основного общего 

образования; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 
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 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся на уровне основного общего образования могут включать: 

учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на уровне основного общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в 

образовательной организации возможно использование различных методик 

оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

3.2.3.  Финансово-экономические условия реализации 

образовательной  программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования бюджетного (автономного) учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования; расходы на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 
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обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в Республике Марий Эл. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными региональными органами 

государственной власти, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации.  

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Финансирование лицея осуществляется из бюджетного и 

внебюджетных источников. Бюджетное финансирование осуществляется на 

основе сметы, которая составляется на финансовый год.  

В лицее 58 персональных электронно-вычислительных машин, 45 из 

них (77 %) в составе локальной вычислительной сети и подключены к сети 

Интернет, скорость подключения от 1 Мбит/с до 5 Мбит/с. Суммарное время 

использования Интернет на одного обучающегося за год составляет 170 

часов. 26 машин используются в учебных целях. Все обучающиеся лицея 

обеспечены учебниками и учебными пособиями.  

Оборудование кабинетов лицея включает: 
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 4 интерактивные доски; 

 оборудование кабинета информатики, (рабочее место учителя и 12 

компьютеров учеников, интерактивная доска, 2 ноутбука, 3D-принтер, 

документ-камера; 

 оборудование 9 рабочих мест учителя (ведение электронного журнала) 

 рабочее место библиотекаря, 

 оборудование для мобильного актового зала (экран обратной проекции, 

ноутбук, проектор). 

 Администрирование учебного процесса ведется также с использованием 

8  персональных компьютеров. На основе сервера организована работа в 

комплексной программной информационной системе «Сетевой город». 

Организованы необходимые точки доступа в единую лицейскую базу данных 

для ведения базы данных. 

Организован доступ учеников и педагогических работников  к сети 

Интернет при скорости 5 Мб/сек. 

Организована единая локальная сеть ОУ на основании одного сервера. 

Установлено лицензионное ПО в соответствии с тематическим 

планированием по предметам, в т.ч. закуплены лицензии на программы, 

использование которых необходимо в образовательном процессе. Среди них 

следующие программные продукты: 

 Получены права на лицензию продуктов компании Microsoft. 

Организована  работа кабинета информатики. 

Установлено и отлажено мультимедийное оборудование в кабинетах, 

установлены соответствующие ЭОР по предметам в соответствии с 

профилем кабинета. 

Организована работа в сети Интернет в кабинетах информатики и 

система учета времени работы в сети.  
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Установлен  сервер  и создан единый сетевой архив, позволяющий 

сформировать единую коллекцию цифровых ресурсов лицея, базу фото и 

видео лицея. 

Организована техническая поддержка работы КПИС «Сетевой город»: 

синхронизация с сервером, выгрузка базы данных на соответствующий сайт. 

Организована выгрузка данных в Web-дневник в сети и организована 

работа с данным дневником родителями на образовательном портале 

Республики Марий Эл. 

Каждый  учитель обеспечен современными носителями информации 

(flash-картами). 

Оборудован мобильный актовый зал и организована работа 

мультимедийного оборудования. 

Организована техническая база для подготовки выпусков лицейского 

телевидения. 

Регулярно проводится мониторинг обеспечения  ОУ необходимыми 

программными продуктами и лицензиями на использование ПО для 

организации образовательного процесса.  

Оборудованы специализированные кабинеты химии, физик, биологии; 

действует инновационная метапредметная лаборатория «Школа новых 

технологий». 

Библиотечный фонд насчитывает 9685 единиц, из них школьных 

учебников – 3732. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 
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 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образова-

тельного учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечают 

современным требованиям и обеспечивают 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, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
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 создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п.; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе 

через Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

 использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, 

в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
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наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных,  ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространѐнных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке учебной и 

художественной литературе, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 
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 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

мультимедиасопровождением; 

 работы лицейского телевидения. 

Создание информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта  

Оснащенность оборудованием учебных кабинетов в соответствии с 

нормативными требованиями: 

Кабинеты Количество 

мест 

Площадь 

кв.м 

Количество единиц  

Оборудования 

Физики 24 52,4 лаборатория по физике, 

компьютер, проектор, принтер, 

экран 

Математики 24 48,7 компьютер, проектор, экран 

Филологии 24 51,1 компьютер, проектор, принтер, 

экран, телевизор 

ОБЖ 24 49,5 компьютер, экран 

Лекционная 

аудитория 

24 49,5 компьютер, проектор, экран 

Самоподготовки 24 48,4 компьютер, проектор, 

интерактивная доска 

Дистанционного 

обучения 

24 49,7 компьютер, проектор, принтер, 

интерактивная доска, документ-

камера 

Биологии 24 56,3 лаборатория по биологии, 

компьютер, проектор, принтер, 

экран 

Английского 

языка 

24 48,7 компьютер, проектор, принтер, 

экран 

Химии 12 73,0 лаборатория по химии, 

компьютер, проектор, принтер, 

экран 

Информатики 12 65,5 Компьютеры, ноутбуки, 

автоматизированное рабочее 

место учителя, проектор 

интерактивная доска, принтер, 

3D-принтер, документ-камера 

Обеспечение возможности: 

Показатель Наличие и описание возможности реализации 

проведение В лицее имеется учебно-лабораторное  оборудование в 
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экспериментов, в том 

числе с использованием 

учебного лабораторного 

оборудования, 

вещественных и 

виртуально-наглядных 

моделей и коллекций 

основных 

математических и 

естественнонаучных 

объектов и явлений; 

цифрового 

(электронного) и 

традиционного 

измерения 

кабинетах химии, физики, биологии для проведения 

экспериментов, включающее  наглядные муляжи,  модели 

объектов, гербарии, тематические таблицы, демонстрационные 

и лабораторные наборы. Среди них приборы, в которых 

используют комплекты датчиков, подключенных к 

персональному компьютеру  

Для проведения виртуальных экспериментов в основной школе 

используется интерактивные  творческие среды: 

по математике -  «Живая математика»  

.по физике: виртуальные лабораторные работы по физике, 

«Живая физика». 

по биологии: «Лабораторный практикум 6-11» 

проведение наблюдений 

(включая наблюдение 

микрообъектов), 

определения 

местонахождения, 

наглядного 

представления и анализа 

данных; использования 

цифровых планов и карт, 

спутниковых 

изображений 

Кабинеты физики, химии, биологии полностью оснащены 

лабораторным  и интерактивным оборудованием.  

Использование 45 компьютеров лицея, имеющих доступ к сети 

Интернет,  позволяет проводить on-line тестирование 

школьников. 

Учащиеся  имеют возможность получать и обрабатывать  

информацию в процессе урочной и внеурочной деятельности 

по предметам, выполнять и представлять проектные,  

исследовательские работы.  

обработка материалов и 

информации с 

использованием 

технологических 

инструментов 

В лицее 26 компьютеров используется обучающимися в 

образовательном процессе. Это 11 кабинетов, оборудованных 

проекторами. Установлено 4   интерактивных доски. Используя 

компьютерную базу лицея в рамках внеурочной деятельности, 

учащиеся выпускают программы лицейского телевидения. 

проектирование и 

конструирование, в том 

числе моделей с 

цифровым управлением 

и обратной связью 

В лицее идет активное обучение Робототехнике. На основе 

конструкторов «Лего», программной среды LEGO Mindstorms, 

процессоров и различных датчиков ведется внеурочная 

деятельность. 

исполнение 

музыкальных 

произведений с 

применением 

традиционных 

инструментов и 

цифровых технологий  

Оборудование кабинета информатики,  ноутбук, магнитофоны, 

компьютеры, микрофоны, микшерское оборудование, 

используются для организации внеурочной деятельности: 

проведение традиционных мероприятий, занятия вокальной 

студии. Создается фонд костюмов для вокальных, 

танцевальных групп. 

физического развития 

обучающихся и 

1 спортивный зал, 1 тренажерный зал,  спортивное 

оборудование (гимнастические стенки, баскетбольные щиты, 
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воспитанников, участия 

в спортивных 

соревнованиях и играх; 

волейбольная сетка, комплект волейбольных, баскетбольных и 

футбольных мячей, гимнастические скакалки, гимнастические 

палки, гимнастические маты, канаты для перетягивания, 

гимнастические обручи, набивные мячи 1,2,3 кг., гранаты 500-

700 гр.).  Имеется тренажѐры для жима штанги лѐжа и сидя, 

тренажѐры для сгибания и разгибания рук в упоре, 

комплексный силовой тренажѐр, навесные перекладины для 

подтягивания, комплект гантелей и гирь, штанга.  

 Образовательным учреждением определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствие с требованиями Стандарта. 

3.2.6 Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации 

ФГОС ООО  

2018 год 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

2018 год 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы лицея требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

2018 год 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования лицея 

2018 год 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы лицея  

2019 год 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

2018 год 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования  

ежегодно 

8.  Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

По мере 

необходимости 

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

По мере 

необходимости 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников лицея, в 

том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

систематически 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

2018 год 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

2018 год 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления лицея к проектированию 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

2018 год 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

образования 2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

систематически 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС  и порядке перехода на них 

систематически  

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

систематически 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

По мере 

необходимости 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы лицея 

требованиям ФГОС 

ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Сентябрь текущего 

года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Сентябрь текущего 

года 
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