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Целевой раздел основной образовательной программы  

основного общего образования 
 

1.1. Пояснительная  записка 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

Основная образовательная программа основного общего образования  разработана в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы,  на ос-

нове примерной основной образовательной программы основного общего образования  с учётом 

типа и вида образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса, миссии и цели образовательной деятельности лицея, а так-

же                       в соответствии с Концепцией проекта создания базовых школ РАН, (утверждена на 

заседании Комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых школ РАН 31.05.2019, 

протокол №1).  Срок реализации программы – 1 год (9 класс). 

 

Главная миссия лицея состоит в формировании образованной личности, создание макси-

мально благоприятных условий для разностороннего развития и самообразования учащихся. 

Современные требования к обучению многогранны. С одной стороны, это усвоение учебного 

плана, с другой стороны, это развитие творческого, самостоятельного мышления учащихся. 

Физико-математический лицей в соответствии с общими целями определяет следующую 

приоритетную цель своей образовательной деятельности: всестороннее развитие физико-

математического образования как техногенного вектора инновационного развития общества. 

Для выполнения поставленной цели определены следующие задачи: 

o качественное физико-математическое образование через проведение профильных учебных кур-

сов и факультативов; курсов внеурочной деятельности, связанных с научно-исследовательской те-

матикой; индивидуальных консультаций с ведущими учеными; научно-практических конференций 

и других мероприятий, связанных  с популяризацией и пропагандой науки, распространением 

научных знаний;  интеллектуальных и творческих конкурсов и соревнований; 

o приобретение навыков научно-исследовательской деятельности (освоение современных методов 

научных исследований; оценивание  достоверности, воспроизводимости и значимости полученных 

результатов; самостоятельное получение новых научных знаний, выдвижение гипотез; проведение 

поисковых работ; работа в лицейском научном обществе учащихся); 

o активизация участия школьников в муниципальных, региональных, вузовских олимпиадах, 

научных конференциях как средство выявления творческих способностей учащихся; 

o активизация работы педагогического коллектива по патриотическому, нравственному, трудово-

му воспитанию учащихся, по формированию здорового образа жизни; 

o создание среды общения учащихся, способствующей полной и всесторонней реализации их 

творческих способностей; 

o формирование условий для осуществления учащимися осознанного, ответственного, успешного 

выбора профиля обучения; 

o осуществление психолого-педагогической поддержки личности обучаемого; 

o   формирование преемственности общего среднего и высшего образований. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты,  содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, их профессиональное самоопределение.  
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образова-

тельной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные ин-

тересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам основного 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потреб-

ностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных 

областей основной образовательной программы основного общего образования на базовом или 

углубленном уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы основного 

общего образования 

Основные характеристики отбора базовых школ РАН: высокие  официальные рейтинги, ре-

зультаты достижений школьников в предметных олимпиадах и конкурсах, значительный кадровый 

потенциал для формирования исследовательских умений обучающихся, развития у них основ науч-

ной деятельности. Такая оценка деятельности Лицея дает право говорить об эффективной стратегии 

развития образовательного учреждения. Лицей представляет собой учреждение с углубленным 

изучением отдельных предметов, в котором углубленная подготовка, развитие проектных и иссле-

довательских умений обучающихся происходит на всех уровнях общего образования. 

Для  привлечения потенциала научных и педагогических кадров образовательных организа-

ций высшего образования, научных организаций, использования других  ресурсов содержание от-

дельных тем, модулей предметов учебного плана и учебных курсов может быть реализовано в сете-

вой форме на базе других образовательных и иных организаций. 

В целях обеспечения индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в ос-

новной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, внеурочная дея-

тельность, обеспечивающие различные интересы обучающихся, а также возможность реализации 

индивидуального учебного плана  (по запросу участников образовательных отношений). 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являют-

ся:  

o 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;  

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

мости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией ос-

новной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение сле-

дующих основных задач: 

o обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

o обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания; 

o обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

o установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образователь-

ной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, фор-

мированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

o обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных заня-

тий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

o взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной про-

граммы с социальными партнерами; 
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o 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 круж-

ков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образова-

тельных организаций дополнительного образования; 

o организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

o участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

o включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной сре-

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

o социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обуча-

ющихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной ра-

боты; 

o сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы  

основного общего образования 

 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предпола-

гает: 

o воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

o формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обуча-

ющихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирова-

ния на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

o ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его актив-

ной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непре-

рывному образованию; 

o признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной де-

ятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

o учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного про-

цесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

o разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждо-

го обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и де-

тей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенно-

стей развития детей 13–15 лет, связанных: 

o с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

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

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной дея-

тельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный 
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поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оце-

ночных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

o с осуществлением на каждом возрастном уровне (13–15 лет), благодаря развитию рефлексии об-

щих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, ка-

чественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проек-

тирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной пер-

спективе; 

o с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на обще-

культурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

o с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудни-

чества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем 

и сверстниками; 

o с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

 

Этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

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

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отноше-

ний ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

o стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

o обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку прин-

ципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

o сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

o изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 

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

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новооб-

разований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и ме-

тодик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости под-

ростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспи-

тания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

 

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 обес-

печивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разра-

ботки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспита-

ния и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, ме-

тапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию вы-

пускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, комму-

никативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным матери-

алом, служащим основой для последующего обучения. 

 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система пла-

нируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня ак-

туального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой под-

ход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего раз-

вития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущ-

ностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соот-

ветствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленно-

сти этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в со-

ответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основ-

ные направленности метапредметных результатов. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соот-

ветствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-

можность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Физическая культура» и «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности». 

 

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

том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным мате-

риалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для реше-

ния основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в 

этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 
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Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 

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

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 

на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

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

 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, ха-

рактеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обу-

чающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со все-

ми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на дан-

ном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифициро-

ванной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

 

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

получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Вы-

пускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и 

выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыпол-

нение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых ре-

зультатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе те-

кущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при орга-

низации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых ре-

зультатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основа-

ны 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 насто-

ящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, иден-

тификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе россий-

ского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность че-

ловека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократи-

ческих и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, цен-

ностям народов России и народов мира. 
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению даль-

нейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовер-

шенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам лю-

дей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, храни-

мых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоогра-

ничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представ-

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

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государствен-

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, нали-

чие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и об-

щества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, 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 кон-

струированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диа-

лога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению перегово-

ров).  

 

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 граж-

данское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объ-

единения, 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 орга-

низации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реали-

зации собственного лидерского потенциала). 

 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
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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 художе-

ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания 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 куль-

туры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в об-

щении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

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

 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-

логического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к заня-

тиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к заня-

тиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и уни-

версальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, фе-

номен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах продолжается работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуаль-

ного 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, созда-

нии образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразо-

вывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

o систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

o выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

o 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, инициатив-

ности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе ре-

ализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные сто-

ящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они полу-

чат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску не-

стандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
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Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образова-

тельной программы основного общего образования образовательной организации в зависимости от 

материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и об-

разовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности. Обучающийся сможет: 

o анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

o идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

o выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

o ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

o формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

o обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обу-

чающийся сможет: 

o определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и состав-

лять алгоритм их выполнения; 

o обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-

знавательных задач; 

o определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

o выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последователь-

ность шагов); 

o выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

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

o определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и нахо-

дить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

o планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. Обучающийся сможет: 

o определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и кри-

терии оценки своей учебной деятельности; 

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

оценки своей деятельности; 

o отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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o оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемо-

го результата; 

o находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

o работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изме-

нений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

o устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками про-

цесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-

шения. Обучающийся сможет: 

o определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

o анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

o свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

o оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным крите-

риям в соответствии с целью деятельности; 

o обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ре-

сурсов и доступных внешних ресурсов; 

o фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

o наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

o соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельно-

сти и делать выводы; 

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

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

ситуации неуспеха; 

o ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

o демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстанов-

ления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологиче-

ской реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. 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: 

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

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

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

o объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифи-

цировать и обобщать факты и явления; 

o выделять явление из общего ряда других явлений; 
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o определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выяв-

лять причины и следствия явлений; 

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

общим закономерностям; 

o строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие при-

знаки; 

o излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

o самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

o вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

o объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и иссле-

довательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

o выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

o делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

o обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

o определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логиче-

ские связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

o создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

o преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область; 

o переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формали-

зованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

o строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго-

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

o строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

o анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной це-

ли и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

o ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

o устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

o резюмировать главную идею текста; 

o преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художе-

ственный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

o критически оценивать содержание и форму текста. 
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9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

o определять свое отношение к природной среде; 

o анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

o проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

o прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

o распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружа-

ющей среды; 

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

 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поис-

ковых систем. Обучающийся сможет: 

o определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

o осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

o формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результа-

тов поиска; 

o соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; 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: 

o определять возможные роли в совместной деятельности; 

o играть определенную роль в совместной деятельности; 

o принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точ-

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

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

продуктивной коммуникации; 

o строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

o корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

o критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

o предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

o выделять общую точку зрения в дискуссии; 

o договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

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

договариваться друг с другом и т. д.); 

o устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

o отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

o представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
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o соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с комму-

никативной задачей; 

o высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диа-

лога; 

o принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

o создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходи-

мых речевых средств; 

o использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых бло-

ков своего выступления; 

o использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

o 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: 

o целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

o выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуника-

ции; 

o выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель реше-

ния задачи; 

o использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, созда-

ние презентаций и др.; 

o использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

o создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать инфор-

мационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

 

1.2.5.1. Русский язык. Базовый уровень 

Выпускник научится: 

o владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источни-

ками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

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

информационной переработки прочитанного материала; 

o владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного со-

держания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов раз-

личных функциональных разновидностей языка; 

o адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

o участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические вы-

сказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

o создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм со-

временного русского литературного языка и речевого этикета; 
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o анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнитель-

ной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

o использовать знание алфавита при поиске информации; 

o различать значимые и незначимые единицы языка; 

o проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

o классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным пара-

метрам их звукового состава; 

o членить слова на слоги и правильно их переносить; 

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

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

o 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; 

o проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

o проводить лексический анализ слова; 

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

сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

тия; 

o проводить морфологический анализ слова; 

o применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологиче-

ского анализа слов; 

o опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

o анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

o находить грамматическую основу предложения; 

o распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

o опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

o проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

o соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

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

практике правописания; 

o опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препина-

ния в предложении; 

o использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуника-

тивных неудач и уметь объяснять их; 

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

воупотребления; 

o опознавать различные выразительные средства языка;  

o писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, дове-

ренности, резюме и другие жанры; 

o осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

o участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументиро-

вать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

o характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

o использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 
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o самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

o самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.5.1.1.  Русский родной язык. Базовый уровень 

 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 9-м классе должно обеспечивать достижение пред-

метных результатов освоения курса в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Система планируемых результатов да-

ет представление о том, какими именно учебными действиями в отношении знаний, умений, навы-

ков по курсу русского родного языка, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освое-

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

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основно-

го общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуа-

циях и реальных жизненных условиях. 

В результате изучения курса русского родного языка в основной школе выпускник при реализации 

содержательной линии «Язык и культура» 

научится: 

o объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 

o понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

o приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества; 

o приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

o понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; 

o выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в исторических 

текстах; 

o приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

o понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических оборо-

тов; 

o уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

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

o правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных си-

туациях речевого общения (в рамках изученного); 

o понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке; 

o характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения; 

o понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия национальных куль-

тур; 

o характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских язы-

ков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного); 

o комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

o понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

o определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать 

неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять ино-

язычные слова; 

o распознавать и корректно употреблять названия русских городов, объяснять происхождение 

названий русских городов (в рамках изученного); 
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o регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, словари 

иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и вы-

ражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи» 

научится: 

o осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для куль-

турного человека; 

o осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

o соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, имен 

прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

o различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учетом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

o употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

o понимать активные процессы в области произношения и ударения современного русского языка; 

o правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или яв-

лению реальной действительности; 

o соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

o употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической соче-

таемости; 

o корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

o опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

o различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного русского языка; 

o анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

o редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

o выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

o объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ 

из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с причастны-

ми и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; 

o распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать предложе-

ния с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок; 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 

научится: 

o использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, критическое 

интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических тек-

стов различных функционально-смысловых типов речи; 

o пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поис-

ковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

o владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

o уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убежде-

ние, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.; 

o уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: сохра-

нение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

o владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; ос-

новными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннота-

ция, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации; 

o анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно ис-

пользовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 
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o анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать дело-

вые письма; 

o создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат 

в письменной форме и представлять его в устной форме; 

o строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

o анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк). 

 

1.2.5.2. Литература. Базовый уровень 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

o осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; форми-

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

в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

o восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для челове-

чества в целом); 

o обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возмож-

ностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, куль-

туры своего народа, мировой культуры; 

o воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способно-

го аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего харак-

тера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

o развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

o овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания прин-

ципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистиче-

ского и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интер-

претировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литератур-

ном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формиру-

емые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы: 

o выявлять особенности языка и стиля писателя; 

o определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

o объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений; 

o выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, 

постепенно переходя к анализу текста;  

o анализировать литературные произведения разных жанров; 

o выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоот-

ношений с «читателем» как адресатом произведения;  

o пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями  как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

o представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы;  

o вести учебные дискуссии; 

o 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 выбран-

ную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 
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o выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения; 

o выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению;  

o ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедия-

ми, словарями, справочниками, специальной литературой;  

o пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Ин-

тернете. 

В результате изучения предмета «Литература» выпускник основной школы научится/получит 

возможность научиться:  

o понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы;  

o понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них 

вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучания;  

o анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литера-

турных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературно-

го произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произве-

дений;  

o определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); пользоваться элементарной литературоведческой терминоло-

гией при анализе литературного произведения;  

o осознавать и понимать собственную причастность к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

o формулировать собственное отношения к произведениям литературы, оценивать их;  

o самостоятельно интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературных произведе-

ний;  

o понимать авторскую позицию и своё отношение к ней;  

o воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осуществлять осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

o пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тек-

сту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

o писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных про-

изведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 

темы;  

o понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетически воспри-

нимать произведения литературы;  

o понимать русское слово в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных язы-

ковых средств в создании художественных образов литературных произведений.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры.  

II уровень сформированности читательской культуры (9 класс) характеризуется тем, что обучаю-

щийся 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 уме-

ние 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 аргументировано 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. 
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К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достиг-

ших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с исполь-

зованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопостав-

ление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление 

связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последователь-

ного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений 

– рассказов, новелл) или по эпизодного; 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 про-

изведениями);  

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, концеп-

туально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Чита-

тель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 

есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Ка-

кой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого 

построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкрет-

ном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достиг-

ших  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 заме-

ток (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 специ-

фическими художественными средствами).  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской 

культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат крите-

риями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя сте-

пень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и раз-

ных 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 зави-



 
 

24 
 

симости 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»). 

 

1.2.5.2.1. Родная русская литература. Базовый уровень 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
o воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, сво-

его края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспита-

ние чувства ответственности и долга перед Родиной; 

o формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интере-

сов; 

o формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное мно-

гообразие современного мира; 

o формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

o освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

o развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

o формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

o формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

o развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
o умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

o умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

o умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией; 
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o умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её ре-

шения; 

o владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

o 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 и 

по аналогии) и делать выводы; 

o умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

o смысловое чтение; 

o умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

ты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаи-

вать своё мнение; 

o умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

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

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

o формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 
o осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адек-

ватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочи-

танное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

o воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

o определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; вы-

бирать произведения для самостоятельного чтения; 

o выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

o определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

o анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано фор-

мулируя своё отношение к прочитанному; 

o создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных фор-

матах; 

o сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

o работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
o выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

o дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

o сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

o оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

o создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

o сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руковод-

ством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

o вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
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1.2.5.3. Иностранный язык. Базовый уровень 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современ-

ного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в 

его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. 

В рамках изучения предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» могут быть реа-

лизованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

o вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

o вести диалог-обмен мнениями;  

o брать и давать интервью; 

o вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

o строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

o описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

o давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

o передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключе-

вые слова/ план/ вопросы; 

o описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

o делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

o комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

o кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

o кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

o кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

o воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

o 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: 

o выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

o использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содер-

жащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

o читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдель-

ные неизученные языковые явления; 
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o читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные язы-

ковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

o читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном язы-

ковом материале; 

o выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутен-

тичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в неслож-

ном аутентичном тексте; 

o восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагмен-

тов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

o заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, воз-

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

o 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); 

o 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 аналогич-

ную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет 

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

o писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказыва-

ниях; 

o писать электронное письмо  зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

o составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

o кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

o писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

o правильно писать изученные слова; 

o правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак 

в конце восклицательного предложения; 

o расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

o различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

o соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

o различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

o членить предложение на смысловые группы; 

o адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, аль-
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тернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

o выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

o различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказыва-

ниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

o узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосоче-

тания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной 

школы; 

o употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические еди-

ницы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пре-

делах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

o соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

o распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

o распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах те-

матики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

o имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing;  

o имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

o наречия при помощи суффикса -ly; 

o имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префик-

сов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

o распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

o знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные сино-

нимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

o распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

o распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

o распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его це-

лостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

o использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении не-

знакомых слов по контексту, по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

o оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон-

струкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуни-

кативно-значимом контексте: 

o распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повество-

вательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, аль-

тернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной фор-

ме) и восклицательные; 

o распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предло-

жения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

o распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 
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o распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere + tobe; 

o распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союза-

ми and, but, or; 

o распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

o использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

o 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); 

o распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множе-

ственном числе, образованные по правилу, и исключения; 

o распознавать и употреблять в речи существительные с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем; 

o распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном паде-

жах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их про-

изводные, относительные, вопросительные; 

o распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

o 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 превос-

ходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

o распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

o распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 

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

щего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

o распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

beableto, must, haveto, should); 

o распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

o распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употреб-

ляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

o распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

o распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … 

or; neither … nor; 

o распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

o распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; 

Stoptalking; 

o распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

o распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

o распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

o распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 
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o распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

o распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфини-

тива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

o распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playingchild) и «Причастие II+существительное» (a writtenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

o употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

o представлять родную страну и культуру на английском языке; 

o понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

o находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

o выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говоре-

нии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

o пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история. Базовый уровень 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предпо-

лагают, что у учащегося сформированы: 

o целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности исто-

рических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой исто-

рии; 

o базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

o способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

o способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явле-

ний прошлого и современности; 

o умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию раз-

личных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и по-

знавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

o умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источ-

никами, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

o уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов;  

o готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и куль-

турных памятников своей страны и мира. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках 

Выпускник научится: 

o локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исто-

рической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

o использовать историческую карту как источник информации о границах России и других госу-

дарств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важ-
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нейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

o анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Ново-

го времени;  

o составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о зна-

чительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

o систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литера-

туре по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

o раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;  

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

тизм» и др.);  

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях;  

д) художественной культуры Нового времени; 

o объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей ис-

тории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между наро-

дами и др.); 

o сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации 

и события; 

o давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое раз-

витие России, других государств в Новое время; 

o использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

o сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

o применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний ис-

торических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

1.2.5.5. Обществознание. Базовый уровень 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

o использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

o характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

o в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды дея-

тельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

o характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

o приводить примеры основных видов деятельности человека; 

o выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными спо-

собами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельно-

стью человека; 

o оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

o оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опас-

ность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
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o использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

o моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на чело-

века, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

o демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

o распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

o характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса; 

o различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы обще-

ственной жизни; 

o выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жиз-

недеятельности человека в разных сферах общества; 

o характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать при-

чины экологического кризиса; 

o на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

o раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

o конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах обще-

ственной жизни; 

o выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

o осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

o раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

o различать отдельные виды социальных норм; 

o характеризовать основные нормы морали; 

o критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из раз-

нообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полу-

ченную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

o раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

o характеризовать специфику норм права; 

o сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

o раскрывать сущность процесса социализации личности; 

o объяснять причины отклоняющегося поведения; 

o описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

o оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

o характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явле-

ниях культуры; 

o описывать явления духовной культуры; 
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o объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

o оценивать роль образования в современном обществе; 

o различать уровни общего образования в России; 

o находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа; 

o описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

o объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

o учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональ-

ной деятельности; 

o раскрывать роль религии в современном обществе; 

o характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

o характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных усло-

виях; 

o критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

o описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социаль-

ные общности и группы; 

o объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

o характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

o выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

o приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

o описывать основные социальные роли подростка; 

o конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

o характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

o объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

o характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

o раскрывать основные роли членов семьи;  

o характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные кри-

терии для оценки безопасных условий жизни; 

o выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными спо-

собами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным спосо-

бам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

o выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

o выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными спо-

собами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным спосо-

бам разрешения семейных конфликтов; 

o формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедея-

тельности; 

o использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных кон-

фликтов; 

o находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адап-

тированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

o объяснять роль политики в жизни общества; 
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o различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

o давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

o различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

o раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

o называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

o характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

o осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

o соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выво-

ды. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

o характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы госу-

дарственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

o объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

o раскрывать достижения российского народа; 

o объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

o называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

o осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

o характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

o использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, вы-

полнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

o характеризовать систему российского законодательства; 

o раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

o характеризовать гражданские правоотношения; 

o раскрывать смысл права на труд; 

o объяснять роль трудового договора; 

o разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

o характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

o характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

o конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

o характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

o раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

o анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, тру-

довыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правона-

рушения, проступка, преступления; 

o исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

o находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступ-

ных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами пове-

дения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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o на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуа-

циях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

o оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

o осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

 

 

1.2.5.6. География. Базовый уровень 

Выпускник научится: 

o выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

o ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистиче-

ские, 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, взаи-

модополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном 

или нескольких источниках; 

o представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

o использовать различные источники географической информации (картографические, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различ-

ных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и зако-

номерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической инфор-

мации; 

o проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

o различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простей-

шую классификацию; 

o использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изу-

ченными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, усло-

вий протекания и различий; 

o оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

o различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явле-

ния, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

o использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими про-

цессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

o описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

o различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населе-

ния материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

o устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным услови-

ям; 
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o объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

o приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

o различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной терри-

торией и исключительной экономической зоной России; 

o оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенно-

сти природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

o использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  ре-

альной жизни; 

o различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и 

ее отдельных регионов; 

o оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

o объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

o оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

o использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных террито-

рий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий Рос-

сии для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

o различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характе-

ризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяю-

щие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения 

по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни насе-

ления; 

o 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; 

o находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характе-

ра, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или законо-

мерностей; 

o различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и терри-

ториальную структуру хозяйства России; 

o 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 от-

дельных предприятий по территории страны;  

o объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов Рос-

сии; 

o сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

o сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, каче-

ства населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

o уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

o описывать погоду своей местности;  

o объяснять расовые отличия разных народов мира; 

o давать характеристику рельефа своей местности;  

o уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

o приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для реше-

ния  учебных и практических задач по географии; 

o оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o создавать простейшие географические карты различного содержания; 
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o моделировать географические объекты и явления; 

o работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географиче-

ской информации; 

o подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

o ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

o использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

o приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

o воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

o составлять описание природного комплекса; 

o выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих 

в географической оболочке; 

o сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных из-

менений климата; 

o оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для от-

дельных регионов и стран; 

o объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

o оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловлен-

ные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а 

также развитием глобальной коммуникационной системы; 

o давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать грани-

цы с точки зрения их доступности; 

o делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

o наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

o давать характеристику климата своей области (края, республики); 

o показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

o выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численно-

сти населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

o оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

o объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

o выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

o обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

o выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

o объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

o оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 

1.2.5.7. Математика. Алгебра. Углубленный уровень 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной програм-

мы основного общего образования: 

o личностные:  

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору даль-

нейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых по-

знавательных интересов;  
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2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики;  

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её разви-

тия, о её значимости для развития цивилизации;  

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта;  

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуж-

дений.  

o метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установле-

ния родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё мнение;  

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисципли-

нах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математи-

ческих проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации;  

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их провер-

ки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стра-

тегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;  
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16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследова-

тельского характера. 

 

o предметные: 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

o понимать особенности десятичной системы счисления; 

o владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

o выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от кон-

кретной ситуации; 

o сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

o выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычис-

лений; 

o использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные математиче-

ские расчеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

o углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

o научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку кон-

тролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

o использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

o владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в человеческой практике; 

o развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непери-

одические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

o использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными 

значениями величин. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o понять, что числовые данные. Которые используются для характеристики объектов окружаю-

щего мира, являются преимущественно 

o приближенными, что по записи приближенных значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 

o понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью ис-

ходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

o владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные; работать с формулами; 

o выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квад-

ратные корни; 

o выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил дей-

ствий над многочленами и алгебраическими дробями; 

o выполнять разложение многочленов на множители. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
o научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя ши-

рокий набор способов и приемов; 

o применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

o решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

o понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнооб-

разных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

o алгебраическим методом; 

o применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

o овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных 

o задач из математики, смежных предметов, практики; 

o применять графические представления для исследования уравнений, содержащих буквенные ко-

эффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

o понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

o решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравен-

ства с опорой на графические представления; 

o применять аппарат неравенств ля решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 

для решения различных математических задач и задачиз смежных предметов, практики; 

o применять графические представления для исследования неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

o понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначе-

ния); 

o строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

o понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o проводить исследования, связанные с изучением свойств функций; на основе графиков изучен-

ных функций строить более сложные графики(кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

o использовать функциональные представления и свойства функций для решения математиче-

ских задач и различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

o понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 
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o применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом 

из реальной жизни. 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

o решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и нера-

венств; 

o понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумен-

та. 

 

1.2.5.8. Математика. Геометрия. Углубленный уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Углубленныйуровеньизучениягеометриив9 классе предполагает достижение выпускниками основ-

ной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

o личностные   

Выпускник научится: 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личност-

ного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам ответственное отношение к учению; уважительное 

отношение к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 -целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-

временного мира. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-

ных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен-

ностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отно-

шений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся). 

o метапредметные:  

Регулятивные 

Выпускник научится: 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 - обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и позна-

вательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи;  

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

оценки своей деятельности;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 - 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;  

-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 име-

ющихся средств, различая результат и способы действий. 

 Познавательные 
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Выпускник научится: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы. 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 - объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые входе познавательной и исследо-

вательской 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; 

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных ха-

рактеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

- корректно и аргументировано 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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. 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыс-

лей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи. 

o Предметные: 

Координаты 

Выпускник научится: 

o вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

o использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

o овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

o приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаим-

ного расположения окружностей и прямых; 

o приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при реше-

нии задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

o оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
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o находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 

двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

o вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

o приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства». 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

Выпускник научится: 

o оперировать на базовом уровне понятиями: синуса, косинуса и тангенса углов, 

o применять основное тригонометрическое тождество при решении задач на нахождение одной 

тригонометрической функции через другую, 

o изображать угол между векторами, вычислять  скалярное произведение векторов, 

o находить углы между векторами, используя формулу скалярного произведения в координатах, 

o применять теорему синусов, теорему косинусов, 

o применять формулу площади треугольника, 

o решать простейшие задачи на нахождение сторон и углов произвольного  треугольника 

Выпускник получит возможность научиться: 

o вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

o вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносостав-

ленности; 

o применять алгебраический и тригонометрический материал при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников; 

o приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата при решении 

геометрических задач 

Длина окружности и площадь круга 

Выпускник научится: 

o оперировать на базовом уровне понятиями правильного многоугольника, 

o применять  формулу для вычисления угла правильного n-угольника. 

o применять формулы площади, стороны правильного многоугольника, радиуса вписанной и опи-

санной окружности, 

o применять  формулы длины окружности, дуги окружности, площади  круга и кругового сектора. 

o использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение длины отрезка, 

градусной меры угла; 

o вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 

o вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

o вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o выводить формулу для вычисления угла правильного n-угольника и применять ее в процессе 

решения задач, 

o проводить доказательства теорем  о формуле площади, стороны правильного многоугольника, 

радиуса вписанной и описанной окружности и следствий из теорем и применять их при решении 

задач, 

o решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур. 

Движения 

Выпускник научится: 

o оперировать на базовом уровне понятиями отображения плоскости на себя и движения, 
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o оперировать на базовом уровне понятиями осевой и центральной симметрии, параллельного пе-

реноса, поворота, 

o распознавать виды движений, 

o выполнять построение движений с помощью циркуля и линейки, осуществлять преобразование 

фигур, 

o распознавать по чертежам, осуществлять преобразования фигур с помощью осевой  и централь-

ной симметрии, параллельного переноса и поворота.         

 

Выпускник получит возможность научиться: 

o применять свойства движения при решении задач, 

o применять понятия: осевая и центральная симметрия, параллельный перенос  и поворот в реше-

нии задач 

Повторение курса планиметрии  

Выпускник научится: 

o применять при решении задач основные соотношения между сторонами и углами прямоугольно-

го и произвольного треугольника; 

o применять формулы площади треугольника. 

o решать треугольники с помощью теорем синусов и косинусов, 

o применять признаки равенства треугольников при решении геометрических задач, 

o применять признаки подобия треугольников при решении геометрических задач, 

o определять виды четырехугольников и их свойства, 

o использовать формулы площадей фигур для нахождения  их площади, 

o выполнять чертеж по условию задачи, решать простейшие задачи по теме  «Четырехугольники»   

o использовать свойство сторон четырехугольника, описанного около окружности; свойство углов 

вписанного четырехугольника при решении задач, 

o использовать формулы длины окружности и дуги, площади круга и сектора при решении задач, 

o решать геометрические задачи, опираясь на свойства касательных к окружности, применяя до-

полнительные построения, алгебраический и тригонометрический  аппарат, 

o проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векто-

рами, 

o распознавать уравнения окружностей и прямой, уметь их  использовать, 

o использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для решения прак-

тических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

  

1.2.5.9. Информатика. Базовый уровень 

Результаты освоения учебного предмета. 
Личностными результатами изучения предмета «Информатика» в 9 классе являются:  

o Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики,  

o Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, твор-

ческой деятельности.  

o Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

Метапредметными результатами являются:  

o Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

o Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-

шения 

o Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 
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o Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо дели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

o Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-компетенции) 

Предметными результатами являются: 

o Сформированность информационной и алгоритмической культуры 

o Сформированность представления о компьютере как универсальном устройстве обработки ин-

формации 

o Владение основными навыками и умениями использования компьютерных устройств 

o Сформированность представления о понятии информации и ее свойствах 

o Сформированность представления о понятии модели и ее свойствах 

o Сформированность умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных 

o Сформированность навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

o Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

o Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных;  

o Владение компьютерными средствами представления данных;  

o Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасно-

сти, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

o Сформированность представления о понятии алгоритма и его свойствах 

o Умение составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя 

o Сформированность знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство с основными алго-

ритмическими структурами — линейной, условной и циклической. 

o Сформированность знаний о логических значениях и операциях  

o Сформированность базовых навыков и умений по работе с одним из языков программирования 

o Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасно-

сти, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

o Сформированность навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Выпускник научится: 

o различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информацион-

ный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

o различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представ-

ления на материальных носителях; 

o раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различ-

ной природы; 

o приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобра-

зованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

o классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

o узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

o определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

o узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характери-

стики компьютеров;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

o осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 
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o узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

o описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

o кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

o оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

o определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

o определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

o записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024;  

o переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в де-

сятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоич-

ной системе счисления; 

o записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и ско-

бок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 

o определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых мно-

жеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

o использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыду-

щий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

o описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «мат-

рица смежности» не обязательно); 

o познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современ-

ными кодами; 

o использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

o познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их ана-

лизе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, 

между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

o узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например, 0 и 1; 

o познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

o познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 

o ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управле-

ния реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

o узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

o составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

o выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

o определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных за-

дач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 
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o определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

o использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

o выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления ис-

полнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык программи-

рования с использованием основных управляющих конструкций последовательного программиро-

вания (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

o составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программиро-

вания и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 

o использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а так-

же выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

o анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

o использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

o записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строко-

выми величинами; 

o создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

o познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

o познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различ-

ными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, 

движущиеся модели и др.); 

o познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

o классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

o выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архи-

вировать, «распаковывать» архивные файлы); 

o разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

o осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочи-

вание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

o использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовле-

творяющих определенному условию; 

o анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

o проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических опе-

раций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

o 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 энциклопе-

дии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей тер-

минологии; 

o различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
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o приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием ин-

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

o основами соблюдения норм информационной этики и права; 

o познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соответ-

ствующим понятийным аппаратом; 

o узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность научиться (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

o узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

o практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (ре-

дакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

o познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

o познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

o познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); по-

знакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение 

данных из разных источников); 

o узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

o узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

o получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

o познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

o получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве 

и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.10. Физика. Углубленный уровень 

Результаты освоения курса 

ФГОС основного общего образования провозглашают в качестве целевых ориентиров общего 

образования достижение совокупности личностных, предметных и метапредметных образователь-

ных результатов. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

o умение управлять своей познавательной деятельностью; 

o сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

o способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

o наличие коммуникативных навыков в исследовательской, проектной деятельности; 

o способность к образованию и самообразованию; 

o готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

o использование умений различных видов познавательной деятельности (наблюдение, 

эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-символическое оперирование 

информацией и др.); 

o применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование, 

экспериментирование и др.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

o владение интеллектуальными операциями — формулирование гипотез, анализ, синтез, оценка, 

сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогии в межпредметном и метапредметном контекстах;  

o умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации (проявление 

инновационной активности); 

o умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства достижения цели, 

реализовывать их и проводить коррекцию деятельности по реализации цели; 

o использование различных источников для получения физической информации; 
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o умение выстраивать эффективную коммуникацию. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе на углубленном уровне являются 

умения: 

o давать определения изученных понятий; 

o объяснять основные положения изученных теорий; 

o описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя естественный (родной) и символьный языки физики; 

o самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

o исследовать физические объекты, явления, процессы; 

o самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и процессы, выбирая основания 

классификации; 

o  обобщать знания и делать обоснованные выводы; 

o структурировать учебную информацию, представляя результат в различных формах (таблица, 

схема и др.); 

o критически оценивать физическую информацию, полученную из различных источников, 

оценивать ее достоверность; 

o объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, владеть способами обеспечения 

безопасности при их использовании, оказания первой помощи при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами; 

o самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, опираясь на методологию 

физики как исследовательской науки и используя различные информационные источники; 

o  применять приобретенные знания и умения при изучении физики для решения практических 

задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной человеческой жизни; 

o анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием техники. 

Выпускник научится: 

o соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным обору-

дованием; 

o понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физи-

ческая величина, единицы измерения; 

o распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;  

o анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

o ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без исполь-

зования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; со-

бирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

o понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

o проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон 

(с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

o проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измере-

ний: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физи-

ческих величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

o проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экс-

периментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

o анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изу-

ченных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объясне-

ния; 
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o понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасно-

го использования в повседневной жизни; 

o использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических яв-

лениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

o использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

o сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешно-

сти при проведении прямых измерений; 

o самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с исполь-

зованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с уче-

том необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного по-

ставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

o воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и сред-

ствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее со-

держание и данные об источнике информации; 

o создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенно-

сти аудитории сверстников. 
 

1.2.5.11. Биология. Базовый уровень 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

o выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических про-

блем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собствен-

ным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные био-

логические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

o выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, закона-

ми, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

o выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда 

и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ни-

ми; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

o выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выпол-

нении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового обра-

за жизни в быту; 

o выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к жи-

вой природе, здоровью своему и окружающих;  

o ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологи-

ческого содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интер-

нет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации; 

o создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 



 
 

51 
 

Выпускник научится: 

o выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, жи-

вотных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

o аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

o аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

o осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

o раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;  

o роль различных организмов в жизни человека; 

o объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

o выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

o различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

o сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнеде-

ятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

o устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, ор-

ганов и систем органов; 

o использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

o знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

o анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

o описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними; 

o знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной лите-

ратуре, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

o основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

o использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовиты-

ми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращива-

ния культурных растений, уходом за домашними животными; 

o ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой при-

роды (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоци-

онально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

o осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

o создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

o работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением осо-

бенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

o выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов 

и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 
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o аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, род-

ства человека с животными; 

o аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

o аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики за-

болеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекци-

онных и простудных заболеваний; 

o объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объ-

ектов и других материальных артефактов; 

o выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

o различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологи-

ческих объектов; 

o сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизне-

деятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключе-

ния на основе сравнения; 

o устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, ор-

ганов и систем органов; 

o использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

o знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организа-

ции труда и отдыха; 

o анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

o описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

o знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

o находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литера-

туре, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, пе-

реводить из одной формы в другую; 

o ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоро-

вью и здоровью других людей; 

o находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об орга-

низме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

o 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. 

o создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнеде-

ятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудитории сверстников; 

o работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учиты-

вать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

o выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

o аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

o аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 



 
 

53 
 

o осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлеж-

ности к определенной систематической группе;  

o раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

o объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особен-

ностей их строения и функционирования; 

o объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

o различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

o сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

o устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем ор-

ганов; 

o использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

o знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

o описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними в агроценозах; 

o находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

o знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользо-

вания, и пути решения этих проблем; 

o 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; 

o находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специа-

лизированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

o ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой при-

роды, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

o создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

o работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими 

и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехноло-

гии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.12. Химия. Базовый уровень 

Выпускник научится: 

o характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

o описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные при-

знаки; 

o раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знако-

вую систему химии; 
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o раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

o различать химические и физические явления; 

o называть химические элементы; 

o определять состав веществ по их формулам; 

o определять валентность атома элемента в соединениях; 

o определять тип химических реакций; 

o называть признаки и условия протекания химических реакций; 

o выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

o составлять формулы бинарных соединений; 

o составлять уравнения химических реакций; 

o соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

o пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

o вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

o вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

o вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

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

o получать, собирать кислород и водород; 

o распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

o раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

o характеризовать физические и химические свойства воды; 

o раскрывать смысл понятия «раствор»; 

o вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

o приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

o называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

o характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических ве-

ществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

o определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

o составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

o проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

o распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

o характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

o раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

o объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

o объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

o характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в пе-

риодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

o составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менде-

леева; 

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

o характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

o определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

o изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических свя-

зей; 
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o раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «элек-

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

«восстановление»; 

o определять степень окисления атома элемента в соединении; 

o раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

o составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

o объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

o составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

o определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

o проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

o определять окислитель и восстановитель; 

o составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

o называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

o классифицировать химические реакции по различным признакам; 

o характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

o проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

o распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

o характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

o называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глице-

рин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

o оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

o грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

o определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ 

с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o 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; 

o характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

o составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

o прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свой-

ства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

o составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неоргани-

ческих веществ различных классов; 

o выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных фак-

торов на изменение скорости химической реакции; 

o использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

o использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

o объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

o критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

o осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

o создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходи-

мость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др. 

 

1.2.5.13. Физическая культура. Базовый уровень 

Выпускник научится:  
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o рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обще-

стве; 

o характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формирова-

нием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

o раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе сов-

местных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических ка-

честв; 

o разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной неде-

ли; 

o руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правиль-

ного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

o руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время само-

стоятельных 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; 

o составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригиру-

ющей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенно-

стей и возможностей собственного организма; 

o классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планиро-

вать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здо-

ровья и развитию физических качеств; 

o самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать осо-

бенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

o тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

o выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

o выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие ос-

новных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

o выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

o выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

o выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

o выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

o выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

o выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последо-

вательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

o выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных фи-

зических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

o характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

o определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 
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o 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 подготовленно-

сти; 

o проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

o проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздо-

ровительного массажа; 

o выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся инди-

видуальных отклонений в показателях здоровья; 

o преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

o осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

o выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

o выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

o проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.14. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень 

Выпускник научится: 

o классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

o использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, во-

де и почве; 

o использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

o классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использова-

нии бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

o безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

o безопасно использовать бытовые приборы; 

o безопасно использовать средства бытовой химии; 

o безопасно использовать средства коммуникации; 

o классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

o предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

o безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

o безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

o безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

o безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

o безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

o безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

o адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

o адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

o безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

o безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

o соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

o соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

o соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства пра-

вила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 

o классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

o адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

o использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
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o классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 

o готовиться к туристическим походам; 

o адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

o адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

o добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

o добывать и очищать воду в автономных условиях; 

o добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище 

в автономных условиях; 

o подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

o характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для лич-

ности, общества и государства; 

o предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

o классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера; 

o безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

o характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

o предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного харак-

тера; 

o классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

o безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

o безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

o комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эваку-

ации; 

o классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и послед-

ствия данных явлений для личности, общества и государства; 

o классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

o адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предме-

та, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

o адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

o классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламенти-

рующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

o классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

o предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

o адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

o оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

o характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для лично-

сти, общества и государства; 

o классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

o планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

o адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планиро-

вать распорядок дня с учетом нагрузок; 

o выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

o безопасно использовать ресурсы интернета; 

o анализировать состояние своего здоровья; 

o определять состояния оказания неотложной помощи; 

o использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
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o классифицировать средства оказания первой помощи; 

o оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

o извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

o оказывать первую помощь при ушибах; 

o оказывать первую помощь при растяжениях; 

o оказывать первую помощь при вывихах; 

o оказывать первую помощь при переломах; 

o оказывать первую помощь при ожогах; 

o оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

o оказывать первую помощь при отравлениях; 

o оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

o оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

o классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристиче-

ских поездках;  

o готовиться к туристическим поездкам; 

o адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

o анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

o анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

o безопасно вести и применять права покупателя; 

o анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

o предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

o характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

o классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулиру-

ющих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

o владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры без-

опасности жизнедеятельности; 

o классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

o оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

o оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

o оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

o оказывать первую помощь при коме;  

o оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

o использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

o усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

o исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

o творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жиз-

недеятельности. 

 

1.2.5.15. Индивидуальный проект 

Различать: учебный, социальный проекты и учебное исследование. Виды проектов. Отличие 

исследовательского проекта от других видов проектов. Отличие исследовательского проекта от 

обычного исследования. Значимость проектной деятельности. 
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Проблема как противоречие между желаемым будущим и реальной ситуацией. Постановка 

проблемы. Причины и последствия существования проблемы. Цель и требования к ее 

формулировке: измеримость, конкретность, достижимость, прозрачность, реалистичность. Понятие 

результата. 

Постановка задач, адекватных цели. Пошаговое представление (планирование) деятельности. 

Понятие результата. 

Анализ ресурсов. Понятие ограниченности ресурсов. Виды ресурсов. 

Работа с текстом, содержащим информацию по заданному вопросу. 

Организация информации в каталоге. Виды каталогов. Поиск информации в каталоге по заданному 

параметру. 

Поиск информации в карточном и электронном каталоге. 

Наблюдение как способ сбора первичной информации об объекте. Вербальное и численное 

выражение результатов наблюдений. Статические и динамические наблюдения. Выбор и 

планирование длительного наблюдения. Обработка результатов статических наблюдений. 

Общая характеристика методов. Опрос как процесс организованного общения. Роль и значение 

мотивации к участию в опросе, специфические способы ее создания в рамках анкеты и интервью. 

Проблема качества информации, получаемой с помощью опросных методов. 

Специфические особенности интервью как опросного метода. Классификация видов интервью, 

возможности их применения. Эффект интервьюера и способы его смягчения. Обстановка 

проведения интервью. Специальные приемы в процедурах ведения интервью в ситуациях потери 

контакта, непонимания цели вопроса, нежелания отвечать, противоречивости в ответах 

респондентов. 

Эксперимент и его особенности. Наблюдение и измерение как составные части эксперимента. 

Выбор гипотезы и планирование эксперимента. Качественный и количественный краткосрочные 

эксперименты, обработка и обсуждение их результатов. Планирование длительного эксперимента. 

Обработка и обсуждение результатов длительных наблюдений. 

Выбор способа деятельности в решении исследовательской задачи. Выработка гипотезы и 

составление плана по характеру задачи. Отбор инструментов, приборов и материалов. Модели как 

заменители труднодоступных объектов. Обработка и обсуждение результатов длительного 

эксперимента. Подведение итогов учебного модуля. 

Анализ полученных данных и соотнесение их с первоначальной гипотезой. Выявление 

закономерностей и формулировка выводов. Опровержение гипотезы, переопределение или отказ от 

нее. Подготовка текста отчета по проведенному исследованию. 

Правила оформления отчета. Способы работы с текстом. Включение в текст таблиц, схем, 

диаграмм, фотоматериалов. 

Подготовка буклета \ веб-страницы, и электронной презентации. Принцип отбора информации для 

размещения. Основные принципы дизайна. 

Подготовка устного выступления. Отбор материалов для устного выступления. Основные 

риторические приемы публичных выступлений. Хронометраж времени. Использование 

презентации при выступлении. 

Понятие «эталон». Общепризнанные эталоны. «Что такое хорошо и что такое плохо». Критерии 

оценки. Процедура оценивания. 

Индивидуальные эталоны. Критерии оценки. Оценка продукта. Оценочные шкалы. Эксперт. 

Экспертиза. Субъективное мнение эксперта. Экспертное заключение 

Модуль пятый. Рефлексия.  

Самооценка. «Сильные» и «слабые» стороны деятельности и их анализ. Успех и как его добиться. 

Неудача, или как преодолеть трудности и избежать неудач. Оценка собственного продвижения. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

o планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
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o выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

o распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного ис-

следования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследова-

ния выводы; 

o использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказа-

тельство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

o использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка про-

блемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математи-

ческих моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

o использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и историче-

ских наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяс-

нение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

o ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекват-

ные обсуждаемой проблеме; 

o отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

o видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и соци-

альный проект; 

o использовать догадку, озарение, интуицию; 

o использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

o использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от привходя-

щих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

o использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и историче-

ских наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

o использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение ми-

ра, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) 

и единичного, оригинальность; 

o целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

o осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполнен-

ного проекта. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является ча-

стью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и слу-

жит основой при разработке образовательной организацией собственного "Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

o оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образо-

вательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и феде-

рального уровней; 

o оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 
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o 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 обучающими-

ся основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

o стартовую диагностику, 

o текущую и тематическую оценку, 

o портфолио, 

o внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

o промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

o государственная итоговая аттестация, 

o независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципального, ре-

гионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует си-

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достиже-

ний. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оцен-

ке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в 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 ин-

терпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результа-

тов, 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 внут-

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

ности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в бло-

ках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независи-

мой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются 

на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фикса-

ции различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обу-

чающихся 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 путем 

o оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, ком-

муникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

o использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежу-

точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индиви-

дуального прогресса) и для итоговой оценки; 

o использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образо-

вания; 
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o использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стан-

дартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблю-

дения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жиз-

ненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и мо-

ральные 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 разра-

батывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профес-

сиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

o соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

o участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окру-

жения, страны, общественно-полезной деятельности; 

o ответственности за результаты обучения; 

o готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

o ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предме-

тов 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 характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно толь-

ко в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисци-

плинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «По-

знавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

o способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополне-

нию, переносу и интеграции; 

o способность работать с информацией; 

o способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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o способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

o способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

o способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образова-

тельной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внут-

ришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке чита-

тельской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

o читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

o ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

o 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 само-

стоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способ-

ность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного ис-

кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведе-

ния, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компь-

ютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проек-

та, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной ор-

ганизации.  

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 ко-

миссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представ-

ленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руково-

дителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся пла-

нируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способ-

ность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тема-

тической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организа-

ции в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образователь-

ной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и до-

водится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно вклю-

чить: 

o список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

o требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

o график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 9-

го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достиже-

ний. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процес-

са. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддер-

живающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тема-

тическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и груп-

повые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты теку-

щей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные ре-

зультаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накоп-

ленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости вы-

полнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематиче-

ских планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических ком-

плектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым об-

разовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавлива-

ются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изуче-

ния темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они преду-

сматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каж-

дого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного про-

цесса и его индивидуализации. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активно-

сти учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявле-

ний творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным уча-

щимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериа-

лы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты уча-

стия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся сов-

местно 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 всех лет обучения в основной школе. Результаты, пред-

ставленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характе-

ристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

o оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

o оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой по-

ведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности де-

лать осознанный выбор профиля обучения; 

o оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе админи-

стративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением пе-

дагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для реко-

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

шения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 70% заданий 

базового уровня или получения 70% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 85%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, за-

вершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. Поря-

док проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по дру-

гим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА про-

водится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных изме-

рительных 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). 
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Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внут-

ренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки 

и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить пол-

ноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий 

прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

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

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

ственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внут-

ришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

o объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

o портфолио выпускника; 

o экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

 

В характеристике выпускника: 

o отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапред-

метных и предметных результатов; 

o даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного об-

разования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной тра-

ектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы  

основного общего образования 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирова-

ние компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сфор-

мирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, поняти-

ях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а 

также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия участ-

ников образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации рабо-

ты над созданием и реализацией программы  

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реали-

зации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной организации 

может быть создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (УВР) или руководителя образовательной организации, или других предста-

вителей образовательной организации (учителей-предметников, психолога), осуществляющих дея-

тельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы могут включать: 

o разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех обучаю-
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щихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом сформиро-

ванного учебного плана и используемых в образовательной организации образовательных техноло-

гий и методов обучения; 

o разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с содер-

жанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 

o разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учеб-

ных действий; 

o разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: исследователь-

ское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов; 

o разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и разви-

тию ИКТ-компетенций; 

o разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

o разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кад-

ров; 

o разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной орга-

низации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

o разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий; 

o разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом требова-

ний развития и применения универсальных учебных действий; 

o разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с уче-

том требований развития и применения УУД; 

o организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального 

общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

o организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по про-

блемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

o 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; 

o организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития 

УУД у учащихся уровня; 

o организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте образо-

вательной организации. 

o Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных рабочей 

группой, может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур кон-

троля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и 

утверждаются руководителем). 

o На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следующие 

аналитические работы:  

o анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу работы по 

развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

o рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения за-

дач программы; 

o определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, про-

явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивиду-
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альных образовательных траекторий; 

o анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

o анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, могут быть раскрыты направления и ожи-

даемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям реализа-

ции программы развития УУД. Данный перечень активностей может быть расширен. Особенности 

содержания индивидуально ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих про-

граммах педагогов. 

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы, воз-

можна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации программы на школь-

ных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других обра-

зовательных, научных, социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами органа гос-

ударственно-общественного управления. После согласования текст программы утверждается руко-

водителем образовательной организации. Периодически рекомендуется проанализировать резуль-

таты и внести необходимые коррективы, обсудив их предварительно с педагогами-предметниками 

в рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, совещания и 

встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие. Список 

указанных форм может быть дополнен и изменен образовательной организацией. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 

по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе 

проводила методические советы для определения, как с учетом используемой базы образователь-

ных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных 

действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образователь-

ной результативности является встраивание в образовательную деятельность событийных деятель-

ностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических усло-

вий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, 

чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному це-

леполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

o организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универ-

сальных учебных действий в основной школе; 

o 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; 

o включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

o обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представ-

ляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного раз-

вития. 

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

ного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникатив-
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ные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна 

быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудни-

чество». 

 

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 можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеуроч-

ная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным со-

держанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно матери-

але (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по разви-

тию УУД; 

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

возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различ-

ных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, го-

ворить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетают-

ся урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять преемствен-

ность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближать-

ся к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию об-

разовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими 

людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, ком-

муникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в обще-

нии.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конфе-

ренции, 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 факульта-

тивов, 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: 

o задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

o задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 
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друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

o на учет позиции партнера; 

o на организацию и осуществление сотрудничества; 

o на передачу информации и отображение предметного содержания; 

o тренинги коммуникативных навыков; 

o ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

o проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

o задачи на сравнение, оценивание; 

o проведение эмпирического исследования; 

o проведение теоретического исследования; 

o смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

o на планирование; 

o на ориентировку в ситуации; 

o на прогнозирование; 

o на целеполагание; 

o на принятие решения; 

o на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе систе-

мы 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 материа-

лов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

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

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

тий 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 рабо-

те с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать тех-

нологии «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, ин-

женерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление про-

ектов) 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, которая может осуществляться в рамках ре-

ализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентиро-

вана на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образователь-

ных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориен-

тацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и име-

ющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с несколь-
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ких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проек-

та, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована 

на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетен-

циях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обу-

чающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным иссле-

дованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлени-

ям: 

o урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; прак-

тические и лабораторные занятия, др.;  

o внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллек-

туальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том числе 

по таким направлениям, как: 

o исследовательское; 

o инженерное; 

o прикладное; 

o информационное; 

o социальное; 

o игровое; 

o творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и 

расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также 

характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по пре-

обладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, соци-

альный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании не-

скольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуаль-

ный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за 

один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников 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, пред-

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении дли-

тельного 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 со-

циальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

o урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

o учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследова-

тельской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его ре-

зультатов; 

o домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

o исследовательская практика обучающихся; 

o образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образова-

тельными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

o факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие воз-

можности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

o ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, которая со-

четает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итого-

вых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публич-

ных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

o участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных иссле-

дований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выде-

лить следующие: 

o макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

o постеры, презентации; 

o альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

o реконструкции событий; 

o эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

o результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

o документальные фильмы, мультфильмы; 

o выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

o сценарии мероприятий; 

o 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, проводимых в рамках исследова-

тельских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным об-

ластям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

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 об-

ласти использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития 

УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и переда-

чей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повсе-

дневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной ор-

ганизации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полу-

ченных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельно-

сти образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка 

и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых резуль-

татов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, позво-

ляющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со структурой про-

граммы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание ос-
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новных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также планируемые ре-

зультаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся могут включить: 

o уроки по информатике и другим предметам; 

o факультативы; 

o кружки; 

o интегративные межпредметные проекты; 

o внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обу-

чающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

o выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов;  

o создание и редактирование текстов;  

o создание и редактирование электронных таблиц;  

o использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объ-

ектов;  

o создание и редактирование презентаций;  

o создание и редактирование графики и фото;  

o создание и редактирование видео;  

o создание музыкальных и звуковых объектов;  

o поиск и анализ информации в Интернете;  

o моделирование, проектирование и управление;  

o математическая обработка и визуализация данных;  

o создание веб-страниц и сайтов;  

o сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено уси-

лиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе ре-

гулярных 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, ска-

нер, 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; вы-

полнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с ме-

ню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образо-

вательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различ-

ных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропуск-

ная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными ма-

териалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника без-

опасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 

Фиксация и обработка изображений и звуков 

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с по-

ставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятель-

ности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и мон-
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тажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-

ментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элемен-

тов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

 

Поиск и организация хранения информации 

Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в информацион-

ной среде организации и в образовательном пространстве; использование различных приемов по-

иска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубри-

ки); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических опе-

раций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в 

сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотеч-

ных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в раз-

личных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети 

Интернет. 

Создание письменных сообщений 

Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакто-

ров; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом сред-

ствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание 

текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографиче-

ского 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 аб-

зацев; 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; исполь-

зование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информацион-

ных объектов. 

Создание графических объектов 

Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора; 

создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; созда-

ние графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализи-

рованных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организаци-

онных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов 

Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и кинесте-

тических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых фай-

лов 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 инфор-
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мации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений содержа-

щихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание 

краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприя-

тии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; рабо-

та с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификаци-

онные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в си-

стемах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование ди-

зайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презен-

тации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; орга-

низация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятель-

ного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микро-

фон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 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 про-

цессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и модели-

рование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использо-

ванием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процес-

сов, использование системы автоматизированного проектирования. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве образо-

вательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершен-

ствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной по-

чты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможно-

стей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образователь-

ных 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 ресур-

сов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 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 
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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: 

o осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

o получать информацию о характеристиках компьютера; 

o оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного ка-

нала и пр.); 

o соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, из-

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

o входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интер-

нет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

o соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

o В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных пла-

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

сможет: 

o создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

o проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов; 

o проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

o осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов. 

o В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных пла-

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

сможет: 

o использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

o строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализиро-

вать результаты поиска; 

o использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необхо-

димых книг; 

o искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, 

использовать различные определители; 

o сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

o В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

o осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом сред-

ствами текстового редактора; 

o форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматиро-

вание символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

o вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

o участвовать в коллективном создании текстового документа; 

o создавать гипертекстовые документы. 

o В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых ре-

зультатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

o создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

o создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 
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o создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

o В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных пла-

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

сможет: 

o записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации); 

o использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

o В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедий-

ных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

o создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

o работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, клас-

сификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

o оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода ин-

формации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

o использовать программы-архиваторы. 

o В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, спи-

сок того, что обучающийся сможет: 

o проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

o вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе стати-

стической и визуализации;  

o проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

o В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучаю-

щийся сможет: 

o строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов;  

o конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютер-

ным управлением и обратной связью (робототехника); 

o моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

o моделировать с использованием средств программирования. 

o В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных пла-

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

сможет: 

o осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образователь-

ной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио); 

o использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для 

обучения; 

o вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

o соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей; 

o осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;  

o соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

o различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 
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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: 

o договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, препо-

давателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на 

предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности проведения ис-

следований на базе организации); 

o договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, науч-

ных руководителей; 

o экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций; 

o 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, реали-

зующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической конфе-

ренции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный харак-

тер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкрет-

ных особенностей и текущей ситуации. 

 

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: 

o укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

o уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

o непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной орга-

низации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, 

что может включать следующее: 

o педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и 

старшей школы; 

o педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

o педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или участ-

вовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной про-

граммы по УУД; 

o педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

o педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельно-

стей; 

o характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об услови-

ях формирования УУД; 



 
 

80 
 

o педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

o наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обуча-

ющихся; 

o педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирова-

ния 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 применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

o универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих дей-

ствий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

o учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выпол-

нять действия по уже усвоенному алгоритму); 

o неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия); 

o адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа 

в сотрудничестве с учителем); 

o самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных дей-

ствий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

o обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

o уровневой (определяются уровни владения УУД); 

o позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе ре-

флексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомен-

дуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела об-

разовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный 

опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. 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), ко-

торое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учетом ре-

гиональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников.  
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Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в со-

ответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС 

ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обу-

чающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: 

определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Педагоги  могут по 

своему усмотрению структурировать учебный материал, определять последовательность его изуче-

ния, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спосо-

бов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

 

2.2.2.1. Русский язык. Базовый уровень 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федера-

ции, 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 простран-

ства 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 образова-

ния. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компе-

тенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культу-

ры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучаю-

щихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и функциониро-

вании; 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 словаря-

ми. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владе-

ние нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являют-

ся 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 художе-

ственной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения ино-

странных языков. 
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Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являют-

ся 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 художе-

ственной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения ино-

странных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по пред-

мету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установ-

ленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

o формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как госу-

дарственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

o 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; 

o овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых 

средств; 

o овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания. 

o В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

o для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

o для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обуча-

ющихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

o для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

o для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и про-

грамм; 

o для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

o для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, про-

ектно-исследовательской и художественной деятельности; 

o для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Раздел 1. Международное значение русского языка. 

Международное значение русского языка.  

Личностные результаты обучения:  

o воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

o формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку. 

Метапредметные результаты обучения: 

o умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

o умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач; 

o умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, 

планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью. 

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

o определять понятия «язык», «родной язык», «международное значение»; 
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o определять  структуру рассуждения на публицистическую тему; 

o определять структуру выборочного изложения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

o определять понятия «язык», «родной язык»; 

o  определять особенности и роль русского языка в современном мире; 

o осознавать международное значение русского языка; 

o рассуждать на публицистическую тему; 

o применять языковые средства в общении; 

o объяснять написание слов, постановку запятых; 

o писать выборочное изложение по тексту об учёном. 

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах. 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматиче-

ская основа. Предложения с обособленными членами. Сочинение по теме «Особая тишина музея». 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции. Изложение с продолжением по теме «Роль 

книги в современном мире». Входной контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 8 

классе». Анализ ошибок диктанта. 

Личностные результаты обучения:  

o воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

o формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

o формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку; 

o освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

o развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора; 

o формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в про-

цессе деятельности разных видов; 

o формирование целостного мировоззрения; 

o формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

o развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

o умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

o умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач; 

o умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

o умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

o владение основами самоконтроля, самооценки; 

o смысловое чтение; 

o умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, 

планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью. 

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

o определять понятия «синтаксис», «пунктуация»; 

o определять основные единицы изучаемых разделов; 

o различать функции знаков препинания; 

o определять стили литературного языка; 

o определять пунктуацию в простом предложении; 

o определять пунктуацию в предложении с обособленными членами; 

o определять пунктуацию при обращении, вводных словах и вставных конструкциях. 

Выпускник получит возможность научиться:  
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o сопоставлять монолог и диалог; 

o определять взаимосвязь монолога и диалога; 

o разграничивать стили литературного языка; 

o выполнять фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, орфографиче-

ский, синтаксический разборы; 

o характеризовать предложения простые и с обособленными членами, осложнённые обращениями, 

вводными словами и вставными конструкциями; 

o обосновывать постановку знаков препинания; 

o выделять грамматические основы простых предложений; 

o чертить схемы предложений; 

o выполнять различные виды разборов; 

o пишут сочинение по данному началу; 

o пишут изложение с продолжением; 

o применять языковые средства в общении; 

o грамотно выстраивать речевое поведение в различных ситуациях общения; 

o составлять устные и письменные высказывания, соблюдая нормы современного русского лите-

ратурного языка. 

Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи. 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и выдели-

тельные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного предложе-

ния. Повторение по теме «Сложное предложение». Контрольная работа по теме «Сложное предло-

жение. Пунктуация». Анализ ошибок контрольной работы. Сочинение по репродукции картины Т. 

Назаренко «Церковь Вознесения на улице Неждановой». 

Личностные результаты обучения:  

o воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

o формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

o формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку; 

o освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

o развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора; 

o формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в про-

цессе деятельности разных видов; 

o формирование целостного мировоззрения; 

o формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

o развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

o умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

o умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач; 

o умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

o владение основами самоконтроля, самооценки; 

o смысловое чтение; 

o умение определять понятия, создавать обобщения; 

o умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, 

учителем, работать индивидуально и в группе; 

o умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, 

планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью. 

Предметные результаты обучения 
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Выпускник научится: 

o определять понятия «синтаксис», «пунктуация», «сложное предложение», «союзное» и «бессо-

юзное предложения», «интонация»; 

o классифицировать разделительные и выделительные знаки препинания; 

o составлять структуру сообщения; 

o составлять структуру сочинения по репродукции картины. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

o различать союзное и бессоюзное предложения; 

o определять тип предложения по количеству грамматических основ; 

o находить грамматические основы в предложениях; 

o разграничивать разделительные и выделительные знаки препинания; 

o расширять знания о пунктуации в сложном предложении; 

o классифицировать предложения по принадлежности к знакам препинания разделительным и вы-

делительным; 

o выполнять синтаксический  разбор сложных предложений; 

o подготовить устное сообщение по заданной теме; 

o расширяют знания об особенностях интонации сложного предложения; 

o писать сочинение по репродукции картины. 

Раздел 4. Сложносочинённые предложения. 

Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых предло-

жениях. Устное сообщение на заданную тему. Сложносочинённые предложения с соединительны-

ми союзами. Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. Сложносочинённые 

предложения с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения. Сочинение по репродукции картины И. Шишкина «На севере 

диком…». Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. Повторе-

ние по теме «Сложносочинённые предложения и пунктуация». Контрольный диктант по теме 

«Пунктуация сложносочинённого предложения».  

Личностные результаты обучения:  

o воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

o формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

o формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку; 

o развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора; 

o формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в про-

цессе деятельности разных видов; 

o формирование целостного мировоззрения; 

o формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

o развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

o умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

o умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач; 

o умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

o умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

o владение основами самоконтроля, самооценки; 

o умение определять понятия, создавать обобщения, делать выводы; 
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o умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, 

учителем, работать индивидуально и в группе; 

o умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, 

планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью; 

o умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и 

познавательных задач. 

 

 

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

o определять понятие «сложносочинённое предложение», его признаки; 

o определять типы союзов сложносочинённого предложения; 

o составлять структуру устного сообщения; 

o составлять структуру сочинения по репродукции картины. 

Выпускник получит возможность научиться:  

o определять структуру сложносочинённого предложения; 

o различать типы сочинительных союзов; 

o применять пунктуационные правила на практике, объясняя выбор пунктограмм; 

o составлять схемы предложений; 

o отличать простое предложение от сложного; 

o писать сочинение по репродукции картины; 

o выполнять синтаксический и пунктуационный разборы сложносочинённых предложений. 

Раздел 5. Сложноподчинённые предложения. 

Анализ ошибок диктанта. Понятие о сложноподчинённом предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. 

Сочинение по теме «В чём проявляется доброта?» Проверочная работа по теме «Сложноподчинён-

ные предложения». Анализ ошибок работы.  

Личностные результаты обучения:  

o воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

o формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

o формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку; 

o освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

o развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора; 

o формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в про-

цессе деятельности разных видов; 

o формирование целостного мировоззрения; 

o формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

o развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

o умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

o умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач; 

o умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

o умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

o владение основами самоконтроля, самооценки; 

o смысловое чтение; 
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o умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

выбирать основания и критерии  классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, делать выводы; 

o умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, 

учителем, работать индивидуально и в группе; 

o умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, 

планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью. 

 

 

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

o определять понятия «сложноподчинённое предложение», «союзы», «союзные слова», «указа-

тельные слова»; 

o составлять структуру отзыва; 

o составлять структуру сочинения-рассуждения; 

o составлять структуру сжатого изложения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

o определять понятия «сложноподчинённое предложение», «союзы», «союзные слова», «указа-

тельные слова»; 

o различать союзы и союзные слова; 

o выявлять указательные слова в предложении; 

o составлять схемы предложений; 

o писать отзыв о картине; 

o создавать текст-рассуждение; 

o писать сжатое изложение. 

Раздел 6. Основные группы сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными изъяснительными. Повторение по теме «Сложноподчинённые пред-

ложения с придаточными определительными и изъяснительными». Контрольная работа по теме 

«Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными и изъяснительными». 

Анализ ошибок работы. Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, времени и места. Сложнопод-

чинённые предложения с придаточными условия, уступки и следствия. Сложноподчинённые пред-

ложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. Повторение по теме 

«Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными». Контрольный диктант 

по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными». Анализ оши-

бок диктанта. Сочинение на основе картины по теме «Родина». Сложноподчинённые предложения 

с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический и пунктуационный раз-

боры сложноподчинённого предложения. Повторение по теме «Основные группы сложноподчи-

нённых предложений». Контрольная работа по теме «Основные группы сложноподчинённых пред-

ложений». Анализ ошибок работы. Сочинение-рассуждение по теме «Подвиг».  

Личностные результаты обучения:  

o воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

o формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

o формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку; 

o освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

o развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора; 

o формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в про-

цессе деятельности разных видов; 



 
 

88 
 

o формирование целостного мировоззрения; 

o формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

o развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

o умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

o умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач; 

o умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

o умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

o владение основами самоконтроля, самооценки; 

o смысловое чтение; 

o умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

выбирать основания и критерии  классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, делать выводы; 

o умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, 

учителем, работать индивидуально и в группе; 

o умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, 

планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью; 

o формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

o умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и 

познавательных задач. 

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

o определять понятие «сложноподчинённое предложение»; 

o классифицировать основные группы сложноподчинённого предложения; 

o определять понятие придаточного определительного; 

o определять понятие придаточного изъяснительного; 

o составлять структуру сжатого изложения; 

o определять понятие придаточного обстоятельственного; 

o классифицировать группы придаточного обстоятельственного; 

o давать понятие сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными; 

o расставлять знаки препинания в сложноподчинённом предложении разных групп; 

o составлять структуру сочинения на основе картины; 

o составлять структуру сообщения, доклада; 

o составлять структуру сочинения-рассуждения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

o опознавать группы сложноподчинённых предложений; 

o определять группы сложноподчинённых предложений; 

o различать группы сложноподчинённых предложений; 

o расставлять знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в том числе и с разными ви-

дами придаточных; 

o объяснять знаки препинания в сложноподчинённом предложении, в том числе и с разными ви-

дами придаточных; 

o составлять схемы сложноподчинённых предложений; 

o писать сжатое изложение; 

o писать сочинение на основе картины; 

o выполнять синтаксический пунктуационный разборы сложноподчинённых предложений; 

o готовить сообщение по заданной теме; 

o готовить доклад по заданной теме; 

o создавать сочинение-рассуждение на заданную тему. 
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Раздел 7. Бессоюзное сложное предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессо-

юзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, поясне-

ния, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложе-

ние со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. По-

вторение по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания». Контрольная работа по 

теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания». Анализ ошибок работы. 

Личностные результаты обучения:  

o воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

o формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

o формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку; 

o освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

o развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора; 

o формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в про-

цессе деятельности разных видов; 

o формирование целостного мировоззрения. 

Метапредметные результаты обучения: 

o умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

o умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач; 

o умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

o умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

o владение основами самоконтроля, самооценки; 

o смысловое чтение; 

o умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

выбирать основания и критерии  классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, делать выводы; 

o умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, 

учителем, работать индивидуально и в группе; 

o умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, 

планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью; 

o формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

o умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и 

познавательных задач. 

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

o определять понятие «бессоюзное сложное  предложение»; 

o классифицировать группы бессоюзных сложных предложений по значению; 

o применять правило постановки запятой и точки с запятой в бессоюзном сложном предложении; 

o применять правило постановки двоеточия в бессоюзном сложном предложении; 

o применять правило постановки тире в бессоюзном сложном предложении; 

o составлять структуру изложения; 

o составлять структуру рассказа и отзыва. 

Выпускник получит возможность научиться:  

o определять понятие «бессоюзное сложное  предложение»; 
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o отличать бессоюзное сложное предложение от союзного. 

o определять понятие «интонация» бессоюзного сложного предложения. 

o различать группы бессоюзных сложных предложений по значению; 

o составлять схемы бессоюзных сложных предложений; 

o применять правило постановки запятой и точки с запятой в бессоюзном сложном предложении; 

o применять правило постановки двоеточия в бессоюзном сложном предложении; 

o применять правило постановки тире в бессоюзном сложном предложении; 

o обосновывать постановку знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях; 

o писать подробное изложение; 

o выполнять синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного сложного предложения; 

o создавать текст отзыва/рассказа (на выбор). 

Раздел 8. Сложные предложения с различными видами связи. 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предло-

жениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический 

и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. Публичная речь. 

Повторение по теме «Сложные предложения с различными видами связи». Проверочный диктант 

по теме «Сложные предложения с различными видами связи». Анализ ошибок диктанта. 

Личностные результаты обучения:  

o воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

o формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

o формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку; 

o освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

o развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора; 

o формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в про-

цессе деятельности разных видов; 

o формирование целостного мировоззрения; 

o формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

o развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

o умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

o умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач; 

o умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

o умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

o владение основами самоконтроля, самооценки; 

o смысловое чтение; 

o умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

выбирать основания и критерии  классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, делать выводы; 

o умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, 

учителем, работать индивидуально и в группе; 

o умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, 

планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью; 

o умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и 

познавательных задач. 

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 
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o давать понятие о многочленных сложных предложениях; 

o классифицировать виды союзной и бессоюзной связей в сложных предложениях; 

o применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с различными ви-

дами связи; 

o составлять структуру сжатого изложения; 

o определять особенности публичной речи; 

o определять структуру публичного выступления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

o различать виды союзной и бессоюзной связей в сложных предложениях; 

o составлять схемы сложных предложений с различными видами связи; 

o обосновывать пунктуацию сложных предложений с различными видами связи; 

o выполнять синтаксический и пунктуационный разборы сложных предложений с различными ви-

дами связи; 

o писать сжатое изложение; 

o готовить публичное выступление на заданную тему. 

Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. 

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология. 

Синтаксис. Отзыв-рецензия на фильм. Орфография и пунктуация. Итоговая работа за курс 9 класса. 

Анализ ошибок итоговой работы. Итоги курса русского языка в 9 классе. 

Личностные результаты обучения:  

o воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

o формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

o формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку; 

o освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

o развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора; 

o формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в про-

цессе деятельности разных видов; 

o формирование целостного мировоззрения; 

o формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

o развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения: 

o умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

o умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач; 

o умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

o умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

o владение основами самоконтроля, самооценки; 

o смысловое чтение; 

o умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

выбирать основания и критерии  классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, делать выводы; 

o умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками, 

учителем, работать индивидуально и в группе; 

o умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, 

планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью; 

o формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
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o умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и 

познавательных задач. 

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

o определять основные понятия изученных разделов языкознания; 

o составлять структуру сжатого выборочного изложения; 

o составлять структуру отзыва-рецензии. 

o Выпускник получит возможность научиться:  

o обобщать изученные сведения по разделам языкознания; 

o выполнять разные виды разборов; 

o создавать сжатое выборочное изложение по тексту; 

o писать отзыв-рецензию; 

o подводить итоги изучения курса русского языка в 9 классе. 

2.2.2.1.1. Родной русский язык. Базовый уровень 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключе-

вых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые сло-

ва и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофиль-

мов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» — рож-

дение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистиче-

ская переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы 

в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных ор-

фоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. Основные лексические нормы со-

временного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная 

и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в со-

временных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамма-

тические ошибки.  

Управление:  

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числитель-

ными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш — по пяти груш). Пра-

вильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге — рецензия на книгу, оби-

деться на слово — обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы — приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падеж-

ных форм, в частности форм родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных сою-

зов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами 

чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справоч-

никах. Словарные пометы. 

Речевой этикет 
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Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие не этикета. Этикет интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета интернет дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое по-

ведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных се-

тях. Контактное и дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении.  
 

2.2.2.2. Литература. Базовый уровень 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

o на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художе-

ственной литературы;  

o на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания 

художественного смысла литературных произведений;  

o на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышле-

ния; 

o на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

o на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

o В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и эсте-

тических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию 

личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их об-

суждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и эти-

ческого самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработан-

ных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной 

идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению вос-

принимать родную культуру в контексте мировой.  

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 письмен-

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

развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения соб-

ственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формиру-

ется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для до-

стижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и исто-

рико-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной деятель-
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ности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение 

навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, ком-

ментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического пись-

ма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

o осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

o формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором; 

o овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания прин-

ципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

o формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведе-

нии, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответ-

ственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

o формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

o воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать 

свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, со-

здавать развернутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

o воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценно-

стям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литератур-

ные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

o воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

o формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

o обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной само-

идентификации;  

o осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

o формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и посто-

янно; 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.  

Введение.  Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека  

O ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   

Жанровое и тематическое своеобразие  древнерусской литературы. Литература  Древней Руси.  

«Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. Художественные 

особенности «Слова о полку Игореве»: самобытность  содержания, специфика жанра, образов, язы-

ка. Патриотическое звучание основной идеи поэмы, её связь с проблематикой эпохи. Образ Русской 

земли в «Слове». Человек и природа  в художественном мире поэмы. Стилистические особенности 

поэмы. 

Развитие речи: сочинение по произведению  

O РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XVIII ВЕКА  

Классицизм в русском и мировом искусстве.  

o М.В. Ломоносов: очерк жизни и деятельности. Значение М.В. Ломоносова в развитии русского 

поэтического  слова (дать понятие о жанре оды, цель которой прославление   важнейших ценностей 

русского Просвещения: мира, родины, науки, о средствах  создания образа идеального монар-

ха).Произведения для чтения: «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты) (возможен выбор другого 

произведения) 

o Расцвет отечественной драматургии.  А.П. Сумароков.  Комедии.   
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o Д.И. Фонвизин. Комедия «Бригадир». Сатирическая направленность комедии. Герои  и события. 

Комедия «Недоросль». Реалистические черты характеров. Классицизм в драматическом произведе-

нии. Тема воспитания в комедии 

o Г.Р. Державин. Слово о поэте и философе. Проблематика произведений «Фелица», «Памятник» 

(возможен выбор двух других стихотворений). Понятия: Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. 

Державина. Проблематика произведений Державина.  Взгляды Державина на поэта и поэзию, 

гражданский пафос его лирики.  

o А.Н. Радищев. Слово о писателе.«Путешествие из Петербурга в Москву» как явление  литера-

турной и общественной жизни 18 века (обзор глав). Своеобразие  художественного метода А.Н. Ра-

дищева в «Путешествии..»Понятие: жанр путешествия как форма панорамного изображения рус-

ской жизни,   гражданский  пафос. 

o Н.М. Карамзин. Слово о писателе и историке. «Бедная Лиза» как произведение  сентиментализ-

ма. Понятия:   сентиментализм  Развитие речи: сочинение по литературе 18 века 

O ЛИТЕРАТУРА  ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ  XIX ВЕКА 

Литература русского романтизма первой четверти 19 века. Воплощение черт романтизма в творче-

стве К.Н. Батюшкова, К.Ф. Рылеева. Е.А. Баратынского. Романтическая лирика конца 18 века.  По-

нятия: Романтизм как литературное направление. Воплощение в литературе романтических ценно-

стей. Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт роман-

тического героя с миром. Особенности романтического пейзажа. Формирование представлений о 

национальной самобытности.   

o В.А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). Баллады «Светлана» и «Людмила».Произведения 

для самостоятельного чтения: Стихотворения: “Море”, "Невыразимое" (возможен выбор двух дру-

гих стихотворений).  

o А.С. Грибоедов. Личность и судьба драматурга. Комедия «Горе от ума»: творческая история  ко-

медии. Своеобразие  конфликта  и тема ума в комедии. Сюжет и композиция комедии «Горе от 

ума», система образов. Фамусовская Москва  как «срез» русской жизни начала 19 столетия. Чацкий 

и Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и в критике разных лет. «Горе от ума» - ко-

медия или драма? «Всем глупым счастье от безумья, всем умным – горе от ума»: смысл названия 

комедии. Молодое поколение в комедии. Нравственный идеал  Грибоедова. 

Понятия: Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и социально-

психологический конфликт). Смысл названия,   проблема   в комедии. Развитие речи: сочинение по 

комедии  А.С. Грибоедова «Горе от ума». Самостоятельное чтение: И.А. Гончарова “Мильон терза-

ний”. 

o А.С. Пушкин. Жизнь и творчество: «Мы рождены для вдохновенья..».«Я петь пустого не умею»:  

основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. Дружба и друзья в лирике поэта. «Свободы вер-

ный воин»: свободолюбивая лирика А.С. Пушкина. Поэтический побег. Романтическая поэма 

«Кавказский пленник». «..Друг истины, поэт!»: тема назначения поэта и поэзии в лирике поэта. 

«Поговорим о странностях любви..»: любовная лирика. Адресаты лирики. «Борис Годунов» - пер-

вая реалистическая  трагедия в русской литературе. Нравственно-философское  звучание «Малень-

ких трагедий». «Повести покойного Белкина»: реализм Пушкина в «Повестях Белкина».  

Тест по творчеству А.С. Пушкина.    

Произведения для чтения: Стихотворения:«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На хол-

мах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памят-

ник себе воздвиг нерукотворный…»;«Деревня», «Осень» (возможен выбор двух  других стихотво-

рений) . «Цыганы», «Бахчисарайский фонтан» «Кавказский пленник». 

 Роман в стихах «Евгений Онегин». История создания романа. Своеобразие жанра и композиции 

романа в стихах.  Но был ли счастлив мой Онегин?»: Онегин в Петербурге.  Онегин в деревне. Ти-

пическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского Нравоучение или исповедь? Онегин и 

Татьяна. Эволюция Евгения Онегина». И вот общественное мненье, пружина чести, наш кумир!». 

Образ  Татьяны –«милый идеал» Пушкина.  «Победа Татьяны над Онегиным – победа идеала над 

действительностью». Развитие взаимоотношений Татьяны и Онегина. Образ автора в произведении.  
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Система образов. Реализм  романа. 

Понятия:   эпическое и лирическое начало, сюжетные линии, лирические отступления,  тип "лиш-

него человека" в русской литературе, «онегинская строфа», энциклопедизм романа.   

Самостоятельное чтение: Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белин-

ского (фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). 

Развитие речи: сочинение по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

o М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Темы и мотивы  лирики Лермонтова. «Неведомый из-

бранник»: образ-пророка в лирике поэта. Тема России. Эпоха безвременья в лирике М.Ю. Лермон-

това. Сочинение  обучающего характера: восприятие , оценка одного стихотворения Лермонтова 

М.Ю. Произведения для чтения Стихотворения «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется жел-

теющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…), «Молитва» («В ми-

нуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», 

«Пророк». Роман «Герой нашего времени». Жанр социально-психологического романа.  «Странный 

человек» Г.А. Печорин. Печорин в системе мужских образов романа (Максим Максимыч, горцы, 

контрабандисты, Грушницкий,   Вернер, Вулич). Загадки образа Печорина в главах «Бела», «Мак-

сим Максимыч».  Роль  женских образов в романе. Что мешает Печорину обрести счастье в любви? 

«Зачем я жил»для какой цели я родился?» Главы «Княжна Мери», «Фаталист». Споры о романтиз-

ме и реализме  романа «Герой нашего времени». Развитие речи: сочинение по роману. Тест по 

творчеству М.Ю.Лермонтова 

o Н.В. Гоголь. Страницы жизни и творчества. «Талант необыкновенный, сильный и высокий» (о 

судьбах и характерах  людей в произведениях петербургского цикла).Поэма «Мертвые души». 

«Вся Русь явится в нём!»: история создания, замысел, жанр и композиция поэмы.»Русь с одного бо-

ка».Система образов поэмы «Мёртвые души».Помещики: Манилов. Что такое «маниловщина». 

«Дубиноголовая» Коробочка. Ноздрев - «в некотором роде исторический человек» Собакевич - 

«человек-кулак».  Плюшкин – «прореха на человечестве».  Сатирическое изображение чиновников 

в поэме Гоголя «Мёртвые души».  Образ родины в поэме «мёртвые души». Чичиков как новый ге-

рой эпохи и антигерой. 

Понятия: художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста,   гиперболы и сравнения, 

алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. 

Развитие речи: сочинение по поэме. Тест по творчеству Н.В.Гоголя 

O ЛИТЕРАТУРА  ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЫ  XIX ВЕКА 

o «Золотые» и «серебряные» нити русской литературы. Творчество И.А. Гончарова, Н.С. Лескова, 

И.С. Тургенева (обзор). Эмоциональное богатство поэзии Ф. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова.  

Жизнь и творчество (обзор). 

o Произведения для чтения: А.А. Фет. Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» 

(возможен выбор другого стихотворения).     

o Н.А. Некрасов.  Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…» (возможен выбор другого 

стихотворения).   

o А.Н. Островский. Слово о драматурге. Пьеса «Бедность не порок»: значение имен и фамилий в 

пьесах Островского. Любовь в патриархальном мире и ее влияние на судьбы героев пьесы «Бед-

ность не порок». 

o Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. Автобиографическая повесть-трилогия  «Детство», «Отроче-

ство», «Юность». Особенности повествования Л.Н. Толстого. Приемы психологического анализа. 

Анализ главы «Я проваливаюсь». 

o Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. Повесть «Бедные люди», ее место в творчестве писате-

ля. Тема одиночества. Тип петербургского мечтателя. Петербург Достоевского. 

o А.П. Чехов.  Слово о писателе. Комическое и трагическое в прозе Чехова. Трансформация темы 

«маленького» человека на примере рассказа «Тоска» (или «Смерть чиновника»). 

o Нравственные и философские  уроки русской классики 19 века. 

O РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

o Литература 20 века. Своеобразие русской прозы рубежа веков (М.Горький, И.Бунин, А.Куприн).  
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o А.М. Горький. Драма «На дне» как «пьеса-буревестник» (обзор). 

o Русские поэты Серебряного века. 

o А.Блок. В поэтической мастерской поэта. Родина и любовь как единая тема в творчестве.  

o С.Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике поэта. (Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя род-

ная…», «Отговорила роща золотая…»  (возможен выбор других  стихотворений). 

o В.Маяковский. Новаторство поэта. 

o М.Цветаева. Судьба и творчество (чтение, анализ 2-3 стихотворений).  

o А Ахматова. Жизнь и творчество. Война как проверка человека на мужество, на человечность и 

патриотизм на примере стихов Ахматовой. (Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», 

«Мужество» (возможен выбор других стихотворений). Развитие речи. Анализ стихов поэтов 20 ве-

ка.  

o М.Булгаков. Жизнь и судьба. Новая социальная обстановка и новая психология в повести «Соба-

чье сердце» (обзор содержания). 

o М.А. Шолохов. Жизнь и творчество (обзор). Тема судьбы человека, искалеченного войной. Рас-

сказ «Судьба человека». 

o А.И. Солженицын.   Образ   праведницы в рассказе «Матренин двор».   

o Новейшая русская проза (обзор). Противоречивость и драматизм современной литературной си-

туации. 

 Тест по теме «Литература 20 века» 

 

2.2.2.2.1. Родная литература. Базовый уровень 

 

    Из русской литературы XVIII века  

o Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского романтического 

направления 18 века. Тема трагической любви. Мотив вселенского одиночества. 

Из литературы XIX века  

o Л.Н.Толстой. «Народные рассказы»-подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с 

Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и 

др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 

o А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. Тра-

гедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. 

Из литературы XX века  

o В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства 

o Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика 

психологического параллелизма. 

o К.Д.Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в че-

ловеке. Смысл названия рассказа. 

Из современной русской литературы  
o А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о 

проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства философского цикла и их 

роль в раскрытии образа автора (анализ отдельных миниатюр цикла по выбору). 

o В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы. 

o Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени  – один из основных мотивов рассказа. Тема нравствен-

ного выбора. Образ «вечной Сонечки». Символические образы. 

o В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской классиче-

ской прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской позиции. Психологи-

ческий параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать 

прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ миниатюр по выбо-

ру). 

o Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека в 

годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время 

давно закончившейся войны. 
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o Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, 

долга, ответственности, не преходящей человеческой жизни в изображении писателя. 

Творчество поэтов и писателей Московской области  
М.М. Пришвин, А. П. Гайдар, А. А. Блок, А.П. Чехов, А.С. Пушкин 

Основные мотивы лирики. Любовь к малой родине 

2.2.2.3. Иностранный язык. Базовый уровень 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на базовом 

уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникатив-

ной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС ООО, достиже-

ние которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как 

с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использую-

щими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетен-

циями владения иностранным языком».  

Освоение предмета «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» в основной школе 

предполагает применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» обеспечивает развитие    

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся 

для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» направлено 

на достижение обучающимися до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики 

и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представи-

телями других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и меж-

культурного общения.   

              Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

o формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;  

o формирование и развитие языковых навыков;  

o формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Английский  язык как учебный предмет характеризуется: 

o межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

o многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми сред-

ствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с дру-

гой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

o полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

       Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством пе-

редачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной карти-

ны мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьни-

ков, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно ме-

няющегося поликультурного, полиязычного мира. 

      Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формирова-

нию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ фило-

логического образования школьников. 

Предметное содержание речи 

o Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

o Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотно-

шения с друзьями и в школе.  

o Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, вы-

ставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
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o Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

o Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

o Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

o Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

o Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

o Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окру-

жающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

o Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Сред-

ства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

o Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные 

символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: уме-

ний вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к дей-

ствию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 

минут.  

 

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуни-

кативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочи-

танный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз. Продолжительность монологического выска-

зывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точ-

ностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным по-

ниманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, бесе-

да, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основ-

ную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутен-

тичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
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Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запраши-

ваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в 

рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осу-

ществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 

изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

o заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 

адрес); 

o написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение поже-

ланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

o написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка 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 100–120 слов, включая адрес;  

o составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

o делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, во-

просительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произ-

ношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильно-

го ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсут-

ствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации об-

щения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочета-

ний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучае-

мого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
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Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествова-

тельное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Ис-

пользование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; ме-

стоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производ-

ных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в 

наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

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: 

o знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

o сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии; 

o сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии;  

o знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выход-

ных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (по-

словицы и т. д.);  

o представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выда-

ющихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых про-

изведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

o 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);  

o умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

o переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

o использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

o прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов 

и т. д.; 

o догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 

o использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

o работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

o работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

o планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, со-

ставление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 
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над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятель-

ности; 

o самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

o находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

o семантизировать слова на основе языковой догадки; 

o осуществлять словообразовательный анализ; 

o пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочника-

ми, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

o участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история. Базовый уровень 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования разработа-

на на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, под-

готовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного исторического образования, вос-

питания гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-исторического про-

странства Российской Федерации.  

Общая характеристика программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целост-

ной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значи-

мость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа Рос-

сии.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных от-

ношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государствен-

ных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., назва-

ны следующие задачи изучения истории в школе:  

o формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

o овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

o воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

o развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

o формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

o В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной исто-

рии базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

o идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и 

развития российской государственности, формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

o рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, пони-

мание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

o ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, 

свобода и ответственность;  
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o воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формирова-

нии российской гражданской идентичности и патриотизма; 

o общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и наро-

дов в новейшей истории.  

o познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

o формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на про-

тяжении всей жизни. 

o Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. 

o Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образо-

вательных и воспитательных приоритетах: 

o принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам науч-

ных исследований; 

o многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и 

мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколе-

ний, народов и государств; 

o многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

o исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

o антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие 

прошлого; 

o историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязатель-

ного предмета в 5-9 классах.  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории Рос-

сии.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «Исто-

рия» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формирова-

нию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемствен-

ности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно 

давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформи-

ровать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические со-

бытия и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, 

территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источ-

ником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и госу-

дарств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и геопо-

литических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися 

культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в 

формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усво-

ении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран 

в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку 

наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные историче-

ские версии событий и процессов.  
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Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен 

сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и ло-

кальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жи-

телей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общно-

сти, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами миро-

вой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей исто-

рии, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в со-

держание образования элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколе-

ния гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акцентировать 

внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 

1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя 

Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только 

гордость военными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям 

страны в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий 

труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование 

российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках 

которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и куль-

туры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительно-

сти и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 

отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что 

история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом 

нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические 

репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не 

может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что 

русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю 

тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с 

этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая акцент 

на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и 

других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в 

составе Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: без-

опасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и эконо-

мическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской обще-

российской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, преж-

де всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и пробле-

ма гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, 

формирования правового сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской 

активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гиль-

дии, научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и органи-

зации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории куль-

туры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности, тради-

ций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной исто-

рии. Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, Ново-

го времени и ХХ века, великие произведения художественной литературы, музыки, живописи, те-
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атра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь 

российской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического раз-

вития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического развития веду-

щим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или внешнепо-

литические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве 

наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по ли-

нейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов обу-

чающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и закономер-

ности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного осмысления 

материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 

сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь дифференциро-

ванный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями образовательной орга-

низации изучение истории осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях. Образователь-

ной организации предоставляется возможность формирования индивидуального учебного плана, 

реализации одного или нескольких профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС) 

должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представления об историографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием ме-

ста и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с историческими источниками, 

умениями самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; сфор-

мировать умение сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 

 

2.2.2.5. Обществознание. Базовый уровень 
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, соци-

альной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, привержен-

ности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в обществен-

ной 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 обще-

ства через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, право-

ведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует фор-

мированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучаю-

щихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализи-

ровать 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 «Исто-

рия», «Литература», «География», «Биология», что создает возможность одновременного прохож-

дения тем по указанным учебным предметам. 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения 

между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообра-
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зие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. 

Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отно-

шения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их раз-

решения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы 

обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опас-

ность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, 

особенности его развития. 

 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданствен-

ность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нрав-

ственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. 

Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответствен-

ность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право 

и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и обще-

ства. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской Федерации. 

Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как 

форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство 

как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус лич-

ности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мо-

бильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основ-

ные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и 

нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное гос-

ударство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные при-

знаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. 

Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее ос-

новные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в по-

литической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправле-

ние. 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. Гос-

ударственные 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 
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Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод чело-

века и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Пра-

воотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, 

виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоот-

ношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потреби-

телей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности чело-

века. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и 

прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отно-

шений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное пра-

во, 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 регулирова-

ние в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-

них. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потреб-

ности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. По-

требление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. 

Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 

Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. 

Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль госу-

дарства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, элек-

тронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслужи-

вания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здо-

ровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное 

обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функ-

ции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и 

расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

2.2.2.6. География. Базовый уровень 
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование картогра-

фической 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 жиз-

недеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапред-

метную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами реше-

ния различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, констру-

ировать, 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, этнографиче-

скими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о 
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взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание 

основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению географи-

ческой среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и ак-

ваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные акту-

альной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения без-

опасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоз-

зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения прак-

тического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физи-

ка», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 
Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие терри-

торию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых поясов. Ча-

совые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освое-

ния и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории Рос-

сии в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. Геохро-

нологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа Рос-

сии, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. За-

кономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на 

картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, атмо-

сферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории Рос-

сии. Суммарная солнечная радиация. Определение величин  суммарной солнечной радиации на 

разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. Не-

благоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнози-

рования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Опреде-

ление зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. 

Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные воды, болота, много-

летняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие 

факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значе-

ние рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира Рос-

сии. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, при-

родно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. Природные 

зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади 

равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного 

переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого 

течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения (к 
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речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, 

рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государ-

ства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспий-

ского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 

природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и 

минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы (рав-

нинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории полуост-

рова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности 

климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия территории; уни-

кальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 

полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; вы-

сотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные зо-

ны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, 

сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологиче-

ские проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные 

мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных иско-

паемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, 

горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; 

реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, континенталь-

ный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и 

история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал 

– как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические пробле-

мы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межго-

рных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на севере, 

распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенно-

сти природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

Население России.  
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Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного приро-

ста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в 

России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разно-

образие этнического состава населения России. Религии народов России. Географические особен-

ности размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. 

Типы населенных пунктов. Города России их классификация. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего 

региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика ос-

новных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и 

пути их решения. Особенности населения своего региона.  

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и соци-

альная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хо-

зяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Геогра-

фическое районирование. Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. Гео-

графия животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промыш-

ленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-

бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический ком-

плекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы 

электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Пер-

спективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности раз-

мещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специали-

зация. 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 хо-

зяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструкту-

ра. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера об-

служивания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства сво-

его 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 расселе-

нии, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрально-

го района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функцио-

нальное 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 характе-

ристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древ-

ние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяй-

ства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
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Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и ха-

рактеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной структу-

ры 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, специ-

ализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хо-

зяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

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

ства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализа-

ция. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характери-

стика 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, населе-

ние и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализа-

ция района. География важнейших отраслей хозяйства.  

 

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освое-

ния, население и характеристика хозяйства. 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 хозяй-

ства, 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 территори-

альной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социаль-

но-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 внешнеэко-

номические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в 

мировой политике. Россия и страны СНГ.  

 

2.2.2.7. Математика. Алгебра. Углубленный уровень 

Изучение математики в 9 классе направлено на реализацию целей и задач, сформулирован-

ных в Федеральном Государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

 Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что ее объектом явля-

ются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима 

для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных 

и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С ее помощью моде-

лируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

 Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно - научного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует 
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усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического харак-

тера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

 Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении алгебраиче-

ских абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической 

наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоз-

зрения учащихся и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информацион-

ном обществе. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из мате-

матики, смежных предметов, окружающей реальности. Одно из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладения навыками дедуктивных рассуждений. Другов важной задачей изучения 

алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей матема-

тической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у 

учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации культуры. 

Повторение курса 8 класса  
Уравнение. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Решение линейных уравнений. Решение 

дробно-линейных уравнений. 

Уравнения  
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Квадратный трехчлен. Теорема Виета. 

Биквадратные уравнения. Распадающиеся уравнения. Уравнения одна часть, которого алгебраиче-

ская дробь, а другая -  нуль. Дробно-рациональные уравнения. Метод замены. Уравнения - след-

ствия. Уравнения, содержащие абсолютную величину. Основные приемы решений уравнений с аб-

солютными величинами. 

Неравенства  
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств.  Доказательство неравенств. Линейные не-

равенства с одним неизвестным. Неравенства первой степени с одним неизвестным. Неравенства 

второй степени с одним неизвестным. Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени. 

Рациональные неравенства. Метод интервалов.  Решение дробно-рациональных неравенств мето-

дом интервалов. Метод замены. Неравенства, содержащие абсолютную величину. Основные прие-

мы решений неравенств, содержащих абсолютные величины. 

Функции и графики  
Функция. Область определения и область значений функции. Способы задания. Нули функции. 

Промежутки знакопостоянства. Общие свойства функции. Четные и нечетные функции. Свойства 

графиков четной и нечетной функций. Монотонность функции. Экстремумы. Квадратичная функ-

ция, ее свойства и график. Дробно-рациональная функция, ее свойства и график. Свойства и график 

квадратичной функции. Свойства и график дробно-рациональной функции. Преобразование графи-

ков функций. Основные способы преобразований графиков функций. 

Степени и корни. Степенные функции  
Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Степень с рациональным показа-

телем. Степень с положительным рациональным показателем. Степень с отрицательным рацио-

нальным показателем. Преобразование выражений, содержащих степени. Корень п-ой степени. 

Свойства арифметических корней п-ой степени. Иррациональные уравнения. Основные приемы 

решений иррациональных уравнений. Метод замены. Простейшие иррациональные неравенства. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений и неравенств  
Уравнения и неравенства, содержащие две переменные. ГМТ, заданных уравнением, неравенством 

с двумя переменными. Системы уравнений. Методы решения систем. Методы подстановки. Метод  

алгебраического сложения. Метод замены. Графический способ. Системы нелинейных уравнений. 

Системы симметрических уравнений.  Системы однородных уравнений. Системы иррациональных 

уравнений. Системы уравнений, содержащих абсолютные величины. 

Числовые последовательности  
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Числовые последовательности. Способы задания. График числовой последовательности. Монотон-

ность числовых последовательностей. Ограниченность  числовых последовательностей. Математи-

ческая индукция. Доказательство равенств методом математической индукции. Доказательство ре-

куррентных соотношений. Задачи на делимость.  Арифметическая прогрессия. Формула п-ого  чле-

на арифметической прогрессии. Сумма п первых членов прогрессии. Геометрическая прогрессия. 

Формула п-ого  члена геометрической прогрессии. Сумма п первых членов прогрессии. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Сумма членов бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. Сумма членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Комбинированные 

задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

Повторение курса 7-9 классов  

Учебно-тренировочные тестовые задания. Решение задач по курсу. 

2.2.2.8. Математика. Геометрия. Углубленный уровень 

Изучение математики в 9 классе направлено на реализацию целей и задач, сформулированных 

в Федеральном Государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объектом являются 

пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования со-

временной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является язы-

ком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходя-

щие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии способ-

ствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического 

характера необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических аб-

стракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой яв-

лений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического моде-

лирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения 

учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого 

воображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлён-

ность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и 

критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также 

способность принимать самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстра-

гированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает 

творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки 

умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, кри-

тическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться изла-

гать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного 

и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления учащих-

ся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их конструиро-

вания способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёт-

кие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логи-

ческих построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в форми-
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ровании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию матема-

тики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение 

школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные представления. 

Цели обучения геометрии: 

o овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для  применения в прак-

тической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

o интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для пол-

ноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления и ин-

туиции, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представ-

лений, способность к преодолению трудностей; 

o формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники; средства моделирования явлений и процессов; 

o воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой куль-

туры, понимания значимости математики для научно-технического прогресса; 

o Предполагается реализовать компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

o приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседнев-

ной жизни; 

o овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной дея-

тельности 

o освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенциями; 

o освоение общекультурной, практической математической, социально-личностной компетенци-

ями, что предполагает: 

o общекультурную компетентность(формирование представлений об идеях и методах математи-

ки, о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

формирование понимания, что геометрические формы являются идеализированными образами ре-

альных объектов); 

o практическую математическую компетентность (овладение языком геометрии в устной и 

письменной форме, геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школь-

ных естественнонаучных дисциплин; овладения практическими навыками использования геомет-

рических инструментов для изображения фигур, нахождения их размеров); 

o социально-личностную компетентность (развитие логического мышления, алгоритмической 

культуры, пространственного воображения, интуиции, которые необходимы для продолжения об-

разования и для самостоятельной деятельности; формирование умения проводить аргументацию 

своего выбора или хода решения задачи; воспитание средствами математики культуры личности 

через знакомство с историей геометрии, эволюцией геометрических идей). 

Векторы  

Понятие вектора. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Правило 

треугольника, правило параллелограмма. Умножение вектора на число. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. При-

менение векторов к решению задач. 

Метод координат  

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Длина вектора и расстояние между двумя 

точками. Скалярное произведение в координатной форме. Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах. Применение векторов и координат при решении задач. 

Уравнения окружности и прямой  

Уравнение прямой. Уравнение окружности. Использование уравнений окружности и прямой при 

решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 
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Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов и их применение для вычисления 

элементов треугольника. Решение треугольников.  

Длина окружности и площадь круга 

Многоугольники, выпуклые многоугольники. Сумма внутренних углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и впи-

санная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности и длина дуги окруж-

ности. Площадь круга и его частей. 

Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Симметрия фигур. Осевая и центральная сим-

метрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. Гомотетия. Подобие фигур. 

Повторение  
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 9 класса. 

Решение задач по всему курсу. 

 

2.2.2.9. Информатика. Базовый уровень 

Цели изучения информатики в 9 классе: 
1. Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информаци-

онных процессах и технологиях;  

2. Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать соб-

ственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ;  

4. Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

5. Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индиви-

дуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 

Задачи: 
o формирование информационной культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений исполь-

зования компьютерных устройств; 

o формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация — и ее свой-

ствах; 

o формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать спо-

соб представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, с использо-

ванием соответствующих программных средств обработки данных; 

o формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с ком-

пьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и пра-

ва. 

Общие понятия  

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов. Процесс переда-

чи информации, источник и приемник информации, кодирование и декодирование, искажение ин-

формации при передаче, скорость передачи информации. Управление, обратная связь, устойчи-

вость.  

Ценность информации 
Формализация описания и моделирование реальных объектов и процессов. Формализация задачи. 

Компьютерное моделирование. 

Устройство и характеристики компьютера. Организация вычислительного процесса 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Компьютерные сети, распреде-

ленные вычисления, повсеместная вычислительная среда.  

Информационные технологии 
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Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Оценка количе-

ственных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость информационных продук-

тов, услуг связи. 

Ввод информации 
Ввод, запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира (в том чис-

ле результатов измерений и опросов. 

Организация и поиск информации 
Поиск информации (в том числе в обществоведении, естествознании, языках) в тексте, файловой 

системе, базе данных, Интернете, поисковые машины. Создание записей в базе. 

Проектирование, моделирование, управление 
Создание и обработка чертежей, диаграмм, планов, карт, двумерная и трехмерная графика (в том 

числе в черчении, технологии, искусстве, географии, естествознании, экономике), использование 

стандартных графических объектов. 

Управляемые компьютером устройства (в технологии) 
Обработка цифровых данных (в том числе в естествознании, обществознании). Динамическая 

(электронная) таблица как средство моделирования. Ввод информации (в том числе формул) в таб-

лицу, переход к графическому представлению. Виртуальные лаборатории (в том числе в математи-

ке и естествознании). 

Информационная среда коммуникации и взаимодействия 
Создание и передача комплексных информационных объектов в виде веб-страницы. Организация 

знаний и взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, телеконфе-

ренция, сайт, база знаний. 

Информационные и коммуникационные технологии в обществе 
Приложения ИКТ: связь (сотовая и интернет-телефония и др.), информационные услуги (Интернет, 

СМИ), моделирование (прогноз погоды). Личная информация. Информационная безопасность, из-

бирательность, этика и право. 

Математические понятия  

Преобразование информации по формальным правилам. Алгоритмы. Способы записи алгоритмов; 

блок-схемы. Логические значения, операции, выражения. Алгоритмические конструкции (имена, 

ветвление, циклы). Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательные алгоритмы. Обрабатываемые 

объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Алгоритмы: Евклида, перевода из деся-

тичной системы счисления в двоичную и обратно, примеры алгоритмов сортировки, перебора (по-

строения выигрышной стратегии в дереве игры). 

Вычислимые функции, формализация понятия вычислимой функции, полнота формализации. 

Сложность вычисления и сложность информационного объекта. Несуществование алгоритмов, 

проблема перебора. 

Устройство и характеристики компьютера. Организация вычислительного процесса.  

Языки программирования, реализация алгоритмов. Представление о программировании, этапы раз-

работки программ: проектирование, кодирование, отладка; жизненный цикл программы. 

Информационные технологии. Информационные и коммуникационные технологии в 

обществе 
Основные этапы развития информационных технологий. Личная информация. Информационная 

безопасность, избирательность, этика и право.  

2.2.2.10. Физика. Углубленный уровень 

Цели изучения физики:  

o сформировать у обучающихся стройную систему знаний о фундаментальных физических зако-

нах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных от-

крытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы;  
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o развить индивидуальные способности обучающихся посредством глубокого изучения основ 

физики, освоения систематических научных знаний и способов практической деятельности; 

o развить у обучающихся умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления 

и свойства объектов, научить их объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, устанавливать связь между различными явлениями окружающего мира; 

o сформировать у обучающихся умения выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, осуществляя его самостоятельное планирование и анализ 

полученной информации, определять достоверность полученных результатов; 

o сформировать  умения  прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности; 

o сформировать у обучающихся умения находить информацию о явлениях природы и научных ис-

следованиях, анализировать и устанавливать её достоверность, прогнозировать возможности её 

дальнейшего использования в производственной деятельности человека и обеспечении экологиче-

ской безопасности. 

На уроках физики для достижения  хорошего качества знаний применяются  различные технологии 

обучения: 

o проблемное обучение (учащиеся приходят к необходимому утверждению или выводу при реше-

нии проблемной задачи); 

o дифференцированное обучение (при изучении, закреплении, проверке  материала, учащимся 

предлагаются  разноуровневые  задания); 

o опережающее обучение (учащиеся сообщают сведения из разделов,  изучающихся позже);  

o личностно - ориентированное обучение (отбор учебного материала с учетом  возрастных, психо-

логических, физиологических особенностей учащихся, их общего развития и подготовки). 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

o приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

первоначальных сведений о строении Вселенной; 

o приобретение знаний о методах исследования объектов и явлений природы; 

o овладение основными методами научного познания природы – наблюдением, измерением, экс-

периментом, моделированием, классификацией; 

o развитие познавательных интересов, в том числе к изучению важнейших физических законо-

мерностей и процессу научного познания; 

o воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям, чувства гордости за россий-

скую физическую науку; 

o освоение навыков безопасной работы во время экспериментальной и проектно-

исследовательской деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

o выполнение исследовательских работ и проектов, решение творческих задач и задач на приме-

нение практическое применение физических знаний; 

o формирование способности анализировать и критически оценивать полученную информацию с 

позиций современной науки, использовать различные источники информации для подготовки соб-

ственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

o развитие умений формулировать вопросы, ответы на которые можно получить научными мето-

дами; вести диалог и дискуссию по естественнонаучным вопросам, аргументируя собственные 

суждения, пользуясь понятийным аппаратом естественных наук 

Кинематика  
Классическая физика и области ее применяемости. Физические величины и их измерение. Системы 

измерения физических величин. Масштабы физических величин. 

Механическое движение. Физические модели. Материальная точка и  абсолютно твердое тело. Ха-

рактеристики движения. Система отсчета. 

Скалярные и векторные величины. Действия над векторами. Траектория. Путь и перемещение. Ко-

ординатный и векторный способы описания движения. 
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Уравнение движения. Скорость. Средняя скорость. Измерение скорости. Равномерное прямолиней-

ное движение. Графики равномерного движения. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Уравне-

ние равноускоренного движения. Графики равноускоренного движения. 

Криволинейное движение. Скорость и ускорение при криволинейном  движении. Центростреми-

тельное и тангенциальное ускорение. 

Движение тела брошенного под углом к горизонту. Уравнения движения. Траектория движения. 

Центростремительное и тангенциальное ускорение. 

Движение по окружности. Угловая скорость и угловое ускорение. Связь между угловыми и линей-

ными характеристиками движения. Период и частота. 

Относительность движения. Формула сложения скоростей. 

Динамика  

Принцип инерционности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Абсо-

лютная система отсчета. 

Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Сложение сил. Сила – вектор. Измерение сил. 

Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. Прямая и обратная  задача механики. Принцип отно-

сительности Галилея. 

Механические силы. Сила упругости. Закон Гука. Упругие и неупругие деформации. Движение под 

действием силы упругости. 

Сила трения. Сила трения покоя и скольжения. Сухое и вязкое трение. Коэффициент трения. Дви-

жение под  действием силы трения. Движение и трение покоя. Тормозной  путь. Время торможе-

ния. 

Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Инертная и гравитационная мас-

сы. Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением. Невесомость. Перегрузки. 

Движение под действием гравитационной силы. Движение планет и  искусственных спутников. 

Первая космическая скорость. 

Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. Центробежная сила. Искусственная тяжесть. Эк-

вивалентность инертной и гравитационной массы. 

Законы сохранения  

Импульс тела. Импульс силы. Импульс системы. Замкнутые системы. Закон сохранения импульса. 

Условия выполнения закона сохранения импульса. Значение закона  сохранения импульса в физи-

ке. Реактивное движение. Устройство  ракеты. 

Центр масс системы тел. Движение центра масс замкнутой и незамкнутой системы тел. Теорема о 

движении центра масс. Система отсчета центра масс. 

Механическая работа. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Зависимость меха-

нической работы от траектории движения. Мощность. 

Консервативные и неконсервативные силы. Работа консервативной  силы. Потенциальная энергия. 

Потенциальная энергия силы упругости и силы тяжести. 

Полная механическая энергия. Закон сохранения полной механической энергии. Условия выполне-

ния закона сохранения энергии. 

Изменение механической энергии. Работа силы трения и изменение механической энергии. Значе-

ние закона сохранения энергии  в физике. Коэффициент полезного действия. 

Статика. Вращение твердого тела  
Равновесие тел. Виды положений равновесия. Абсолютно твердое  тело. Точка приложения силы. 

Момент силы. Сложение моментов  сил. 

Условия равновесия твердого тела. Сложение параллельных сил. Центр тяжести. Центр инерции. 

Методы определения центра тяжести. Положение центра тяжести и устойчивость равновесия твер-

дого  тела. Потенциальная энергия и устойчивость положения равновесия. 

Момент инерции. Основное уравнение динамики вращательного движения. Теорема Штейнера. 

Кинетическая энергия вращательного движения. Момент импульса. Закон сохранения момента им-

пульса. 

Механика жидкости   
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Особенности жидкостей. Гидростатика. Давление. Закон Паскаля.   Гидростатическое давление. 

Атмосферное давление. Сообщающиеся  сосуды. Выталкивающая сила. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Точка приложения выталкивающей силы и устойчивость плавания. 

Движение жидкости. Ламинарное и турбулентное течение. Движение  жидкости по трубам. Урав-

нение неразрывности. Уравнение Бернулли. 

Движение твердых тел в вязкой среде. Вязкое трение. Зависимость силы сопротивления от формы 

тела и скорости движения.   Обтекание тел. Подъемная сила. 

Повторение 
Равноускоренное движение. Движение тела брошенного вверх. Графики равноускоренного движе-

ния. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Сложение сил. Сила - вектор. Измерение сил. Взаимо-

действие тел. Третий закон Ньютона. Прямая и обратная  задача механики. Принцип относительно-

сти Галилея. Импульс тела и импульс силы. Импульс системы тел. Закон сохранения импульса. 

Движение центра масс. Законы сохранения. Статика. Механика жидкости 

2.2.2.11. Биология. Базовый уровень 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: гло-

бальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освое-

ния содержания предметных программ. Глобальные цели биологического образования являются 

общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе 

изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения ин-

формации вызывают определённые особенности развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и ин-

теллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 

наиболее общими и социально значимыми. С учётом вышеназванных подходов глобальными целя-

ми биологического образования являются:  

социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая 

включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориен-

таций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накоп-

ленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  

o ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и 

здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

o развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; по-

знавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, формирова-

нием интеллектуальных и практических умений;  

o овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценност-

но-смысловой, коммуникативной; 

o формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познаватель-

ной деятельности, и эстетической куль туры как способности эмоционально-ценностного отноше-

ния к объектам живой природы. 

Цель программы – развивать у школьников понимание величайшей ценности жизни, ценности био-

логического разнообразия. Вместе с тем программы максимально направлены на развитие экологи-

ческого образования школьников в процессе обучения биологии и воспитание у них экологической 

культуры. 

В 9  классе программа курса «Общие биологические закономерности»  знакомит с современ-

ными научными представлениями о происхождении и развитии жизни на земле, об основных био-

логических закономерностях, обобщает и углубляет понятие эволюционного развития организмов. 

Структура курса складывается из трех частей. В первой раскрывается биосоциальная природа чело-

века, определяется место человека в природе, дается топография органов, раскрываются предмет и 
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методы анатомии, физиологии и гигиены, проводится знакомство с разноуровневой организацией 

организма, рассматриваются клеточное строение, ткани и повторяется материал 7 класса о нервно-

гуморальной регуляции органов. 

Во второй части дается обзор основных систем органов, вводятся сведения об обмене веществ, 

нервной и эндокринной системах и их связи, анализаторах, поведении и психике. 

В третьей, завершающей, части рассматриваются индивидуальное развитие человека, наследствен-

ные и приобретенные качества личности: темперамент, характер, способности и др. 

В программе предусматриваются лабораторные и практические работы. По желанию учителя часть 

их может быть выполнена в классе, часть задана на дом (в классе проверяются и интерпретируются 

полученные результаты). Среди практических работ большое внимание уделяется функциональным 

пробам, позволяющим каждому школьнику оценить свои физические возможности путем сравне-

ния личных результатов с нормативными. Включены также тренировочные задания, способствую-

щие развитию наблюдательности, внимания, памяти, воображения. 

 

Тема 1. Общие закономерности жизни 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения орга-

низмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Отличительные признаки 

живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и орга-

нические вещества, их роль в организме. Разнообразие организмов. Отличительные признаки пред-

ставителей разных царств живой природы. 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне  

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент.    Особенности химического состава живых организмов: не-

органические и органические вещества, их роль в организме . Строение клетки: ядро, клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы.  

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Органические вещества. Их 

роль в организме Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма  Многообразие клеток. 

Размножение. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент  

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных 

клеток» 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне 

Обмен веществ и превращения энергии — признак  живых организмов. Разнообразие организмов. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Вирусы — некле-

точные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и вирусами. Меры профилактики заболева-

ний. Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и половое размножение. Много-

образие растений, принципы их классификации. Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и 

жизни человека. Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. Животные. Процессы 

жизнедеятельности и их регуляция у животных. Многообразие (типы, классы) животных, их роль в 

природе и жизни человека. Общие сведения об организме человека. Черты сходства и различия че-

ловека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Осо-

бенности поведения человека. Социальная среда обитания человека. Бесполое и половое размноже-

ние. Половые клетки. Оплодотворение. Разнообразие организмов. Рост и развитие организмов. По-

ловое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свой-

ства организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Наследственная и ненаследствен-

ная изменчивость. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Значение селекции и биотехнологии в жизни человека.  

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений 

разных видов» 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов»  

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 
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Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Система и эволю-

ция органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы эво-

люции. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Результаты эволюции: многооб-

разие видов, приспособленность организмов к среде обитания.  Усложнение организмов в процессе 

эволюции. Движущие силы эволюции. Место человека в системе органического мира. Черты сход-

ства и различия человека и животных. Природная и социальная среда обитания человека. Роль че-

ловека в биосфере. 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. Взаи-

модействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).  Пище-

вые связи в экосистеме. Вид — основная систематическая единица. Круговорот веществ и превра-

щения энергии в экосистеме. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основопо-

ложник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в био-

сфере. Закономерности сохранения устойчивости природных экосистем. Причины устойчивости 

экосистем. Последствия деятельности человека в экосистемах. Экологические проблемы. Роль че-

ловека в биосфере. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

2.2.2.12. Химия. Базовый уровень 

Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

o освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

o овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, про-

изводить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

o развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающи-

ми жизненными потребностями; 

o воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 

и элементу общечеловеческой культуры;  

o применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов 

в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Программа предусматривает постановку основных задач:  

o формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельно-

сти и ключевых компетенций, использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов и описание их результатов;  

o использование для решения познавательных задач различных источников информации; соблю-

дение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил 

здорового образа жизни; 

o формированию у учащихся научной картины мира, их интеллектуальному развитию, воспита-

нию нравственности, готовности к труду. 

o формирование умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетен-

ций, использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, 

опыты, эксперимент);  

o проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их ре-

зультатов; использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также 

правил здорового образа жизни; 

o результативность работы по программе может использоваться оценка контрольных и самостоя-

тельных работ, а также творческих работ (проектов, рефератов, докладов, результатов исследова-

ний и т. д.). 
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Неорганическая химия 
Тема 1. Электролитическая диссоциация  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Ио-

ны. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, ще-

лочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации.  Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в 

электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциа-

ция». 

Тема 2.Кислород и сера 

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Аллотропия кислорода — озон. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение 

серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. Оксид серы(VI). Серная 

кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных сульфидов, 

сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе                                       

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества вещества 

или объема по известной массе, количеству вещества или объему одного из вступающих или полу-

чающихся в реакции веществ. 

Тема 3.Основные закономерности химических реакции 

Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Обратимые химические реакции и необра-

тимые. 

Тема 4. Азот и фосфор 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 

Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. Ок-

сиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(V). 

Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами природ-

ных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными и 

фосфорными удобрениями. 

Практические работы 

Получение аммиака и изучение его свойств.  

Определение минеральных удобрений. 

Тема 5.Углерод и кремний 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение их ато-

мов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. Угарный 

газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. 

Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами природных 

карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. Ознакомление с видами 

стекла. 
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Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и гидро-

карбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-ионы. 

Практическая работа. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. Распознавание кар-

бонатов. 

Тема 6.Общие свойства металлов 

Положение металлов в периодической системе химических элементов   Д. И. Менделеева.  Метал-

лическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений металлов. 

Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, брон-

за). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана окружающей среды. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение атомов. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных металлов и их 

соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической системе и 

строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алю-

миния. 

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных соединений 

кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щело-

чами. Получение гидроксидов железа(II) и (III) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практические работы 

Решение экспериментальных задач по теме «Элементы IА—IIIА-групп периодической таблицы 

химических элементов».  

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, со-

держащего определенную долю примесей. 

Органическая химия 

Основы  органической химии 
Тема 1.Первоначальные представления об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории строе-

ния органических соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация органиче-

ских соединений. 

Тема 2.Углеводороды  

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение. Ацетилен. 

Диеновые углеводороды. 

Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол). 

Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства. Ацетилен, его получение, свойства. 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. Защита атмосфер-

ного воздуха от загрязнения. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение 

продуктов их горения. Качественные реакции на этилен. Образцы нефти и продуктов их переработ-

ки. 

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Тема 3.Спирты  
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Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие спиртов 

на организм. Применение.                                                                                                                                                                             

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 

Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. Растворение эти-

лового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественные реакции на многоатомные 

спирты. 

Тема 4.Карбоновые кислоты. Жиры 

Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. 

Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. 

Жиры — продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в процес-

се обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: раствори-

мость в воде и органических растворителях. 

Тема 5.Углеводы  

Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. Фотосинтез. 

Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. 

Нахождение в природе. Применение 

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

 

Тема 6.Белки. Полимеры 

Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятие о фер-

ментах и гормонах. 

Полимеры — высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. Поливинилхлорид. 

Применение полимеров. 

Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из полиэтиле-

на, полипропилена, поливинилхлорида. 

Тема7.  Химия и жизнь 

 Химия в быту Химия и здоровье. Лекарства. Загрязнение природы  промышленными отходами 

2.2.2.13. Физическая культура. Базовый уровень 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие уста-

новок 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 образо-

вания формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается 

опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных осо-

бенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для ор-

ганизации учебной и досуговой деятельности. 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олим-

пийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном 

обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопас-

ности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развити-

ем физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физи-
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ческих качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Все-

российский 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 без-

опасности 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, планиро-

вание занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление ин-

дивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осан-

ки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подго-

товкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и фи-

зического 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 близору-

кости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражне-

ния 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. Упражне-

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

футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Нацио-

нальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и пе-

редвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольже-

нии. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными 

способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

2.2.2.14. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повсе-

дневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций лич-

ной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически 

насыщенного окружающего мира. 
Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения 

россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям обучаю-

щихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической деятельности обу-

чающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстроен 

как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в отдель-

ных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

o освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности; 

o понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры безопас-

ности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской идентично-

сти и правового поведения; 

o понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и обществен-

ную ценность; 

o понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

o понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

o освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

o понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

o освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для опреде-

ления угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

o освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

o освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

o освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

o освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) ситу-

ации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

o освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

o Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направ-

лено на: 

o воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного от-

ношения к своему здоровью и жизни; 

o развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

o формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на осно-

ве понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, анти-

экстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влия-

ниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает возмож-

ность получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обуча-

ющихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализи-

ровать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
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Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», «Фи-

зика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая культура» 

способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содейству-

ет лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с по-

вседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 

программы, а также рационального использования учебного времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной эко-

логической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, 

почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные 

правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персо-

нальными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (назем-

ном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Пра-

вила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной за-

щиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожа-

ре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила по-

ведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и по-

ездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы 

на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, 

лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самоза-

щиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, извер-

жения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), круп-

ный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, поло-

водье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Ре-

комендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуа-

ции техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химиче-

ски опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехниче-

ских сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 

населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Феде-

рации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и 

средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятель-

ность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при терро-

ристических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взры-

ве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении мас-

совых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового обра-

за жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы 

(навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака 

и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. 

Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
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Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. Из-

влечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяже-

ниях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. 

Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. Первая помощь при 

отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насеко-

мых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Осо-

бенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 
2.2.2.15. Индивидуальный проект 

Различать: учебный, социальный проекты и учебное исследование. Виды проектов. Отличие 

исследовательского проекта от других видов проектов. Отличие исследовательского проекта от 

обычного исследования. Значимость проектной деятельности. 

Проблема как противоречие между желаемым будущим и реальной ситуацией. Постановка 

проблемы. Причины и последствия существования проблемы. Цель и требования к ее 

формулировке: измеримость, конкретность, достижимость, прозрачность, реалистичность. Понятие 

результата. 

Постановка задач, адекватных цели. Пошаговое представление (планирование) деятельности. 

Понятие результата. 

Анализ ресурсов. Понятие ограниченности ресурсов. Виды ресурсов. 

Работа с текстом, содержащим информацию по заданному вопросу. 

Организация информации в каталоге. Виды каталогов. Поиск информации в каталоге по заданному 

параметру. 

Поиск информации в карточном и электронном каталоге. 

Наблюдение как способ сбора первичной информации об объекте. Вербальное и численное 

выражение результатов наблюдений. Статические и динамические наблюдения. Выбор и 

планирование длительного наблюдения. Обработка результатов статических наблюдений. 

Общая характеристика методов. Опрос как процесс организованного общения. Роль и значение 

мотивации к участию в опросе, специфические способы ее создания в рамках анкеты и интервью. 

Проблема качества информации, получаемой с помощью опросных методов. 

Специфические особенности интервью как опросного метода. Классификация видов интервью, 

возможности их применения. Эффект интервьюера и способы его смягчения. Обстановка 

проведения интервью. Специальные приемы в процедурах ведения интервью в ситуациях потери 

контакта, непонимания цели вопроса, нежелания отвечать, противоречивости в ответах 

респондентов. 

Эксперимент и его особенности. Наблюдение и измерение как составные части эксперимента. 

Выбор гипотезы и планирование эксперимента. Качественный и количественный краткосрочные 

эксперименты, обработка и обсуждение их результатов. Планирование длительного эксперимента. 

Обработка и обсуждение результатов длительных наблюдений. 

Выбор способа деятельности в решении исследовательской задачи. Выработка гипотезы и 

составление плана по характеру задачи. Отбор инструментов, приборов и материалов. Модели как 

заменители труднодоступных объектов. Обработка и обсуждение результатов длительного 

эксперимента. Подведение итогов учебного модуля. 

Анализ полученных данных и соотнесение их с первоначальной гипотезой. Выявление 

закономерностей и формулировка выводов. Опровержение гипотезы, переопределение или отказ от 

нее. Подготовка текста отчета по проведенному исследованию. 

Правила оформления отчета. Способы работы с текстом. Включение в текст таблиц, схем, 

диаграмм, фотоматериалов. 

Подготовка буклета \ веб-страницы, и электронной презентации. Принцип отбора информации для 

размещения. Основные принципы дизайна. 
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Подготовка устного выступления. Отбор материалов для устного выступления. Основные 

риторические приемы публичных выступлений. Хронометраж времени. Использование 

презентации при выступлении. 

Понятие «эталон». Общепризнанные эталоны. «Что такое хорошо и что такое плохо». Критерии 

оценки. Процедура оценивания. 

Индивидуальные эталоны. Критерии оценки. Оценка продукта. Оценочные шкалы. Эксперт. 

Экспертиза. Субъективное мнение эксперта. Экспертное заключение 

Модуль пятый. Рефлексия.  

Самооценка. «Сильные» и «слабые» стороны деятельности и их анализ. Успех и как его добиться. 

Неудача, или как преодолеть трудности и избежать неудач. Оценка собственного продвижения. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

(далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и твор-

чество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

o освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ве-

дущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

o формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной дея-

тельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способно-

стями, с учетом потребностей рынка труда;  

o формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и без-

опасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

o формирование экологической культуры, 

o формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 
o формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систе-

му воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе со-

циокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающе-

го историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их роди-

телей (законных представителей);  

o усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравствен-

ной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и 

способности к духовно-нравственному развитию;  

o приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социо-

культурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

o социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и обществен-

но приемлемой деятельности;  

o формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успеш-

ного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством;  
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o приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

o приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, биб-

лиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международ-

ных);  

o участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотвори-

тельных организаций;  

o в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

o в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

o формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факто-

рам микросоциальной среды;  

o развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содей-

ствия социализации обучающихся в семье;  

o учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных по-

требностей их семей;  

o формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

o овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образо-

ванием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб за-

нятости населения;  

o развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности;  

o приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

o создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педа-

гогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприя-

тиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с родите-

лями, (законными представителями);  

o информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельно-

сти, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, реги-

онального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

o использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консуль-

тационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональ-

ных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного про-

фессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

o осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного об-

раза жизни;  

o формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готов-

ности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собствен-

ных возможностей;  

o осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

o формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологи-

ческих и транспортных, готовности активно им противостоять;  

o овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков лич-

ной гигиены;  

o формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучше-

ния экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологическо-

го здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и дру-

гих психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  
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o убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокуре-

ния;  

o осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окру-

жающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоро-

вья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, опи-

сание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, за-

просы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной органи-

зации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каж-

дому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специ-

алистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику дет-

ского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методиче-

ской работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обуча-

ющихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового 

и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное 

развитие» человека используются в контексте образования:  

o воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один из це-

левых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития находят-

ся духовно-нравственные ценности;  
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o духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности че-

ловека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-

ственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в це-

лом;  

o воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с социализа-

цией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы социального вза-

имодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися соци-

ального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; 

социализация разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

o Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является раз-

витие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа России.  

o Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

o освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта от-

ношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и граж-

данским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

o вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся 

в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном самоопределе-

нии, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессио-

нальной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

o овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 

в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования – базовые национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Феде-

рации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции 

Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с рес-

публиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоя-

щей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и сво-

боды других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«..гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданствен-

ности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окру-

жающей среде, рационального природопользования; 
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..демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работни-

ков, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

участие в управлении образовательными организациями; 

..недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

..сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования перечис-

ляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидар-

ность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии Рос-

сии, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» 

(ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы основно-

го общего образования, п. 24). 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа-

лизации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа-

лизации является формирование уклада школьной жизни:  

o обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

o включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему воспита-

тельных мероприятий, культурных и социальных практик);  

o основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

o учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность участни-

ков образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив 

школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское сообщество, об-

щественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целе-

вых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.  

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений могут быть использо-

ваны варианты уклада школьной жизни, список которых не является исчерпывающим, а позволяет 

выделить некоторые из модельных укладов:  

гимназический(образование осуществляется как восхождение к культурному эталону, симметрич-

ному, гармоничному, путем репродуктивных методов, метода примера, систематических трениро-

вок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, соревнования), в воспитаннике ценятся дис-

циплинированность, взаимоотношения «педагог – воспитанник» носят императивный характер);  

лицейский(образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение изобретатель-

ских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную деятельность с творчеством 

(художественным, научным, техническим, социальным, экзистенциальным), общение носит демо-

кратический характер открытой дискуссии равных собеседников, подчинено решению изобрета-

тельской задачи; воспитание происходит продуктивными методами (проект, исследовательская де-

ятельность, сократическая беседа, дискуссия и т.п.);  

клубный(образование осуществляется как свободное время препровождение в общности людей, 

имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-познавательной деятельности стихий-

но возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно возникшего интереса; отноше-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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ния основаны на общности интересов детей и взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия 

и доверия, правила и нормы взаимодействия отличает низкая регламентированность, ограничения 

носят рамочный характер; структура социальных ролей педагогов и обучающихся включает лиде-

ров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по времяпрепровождению);  

военный(образование осуществляется как имитация жизнедеятельности военизированной органи-

зации, участники которой совместно служат, преодолевают трудности; содержанием образования 

является допрофессиональная подготовка по военно-прикладным видам деятельности; воспитание 

осуществляется методом инициации (испытание и посвящения), объяснительно-иллюстративным и 

методом учебной практики; имитация (военная игра) определяет высоко регламентированный и ри-

туализированный характер взаимодействия, повседневный этикет отношений педагога и воспитан-

ника (социальные роли командира и подчиненного);  

производственный(образование как сочетание решения учебно-воспитательных задач с задачами 

материального воспроизводства; обучение носит характер обеспечения повышения качества вы-

пускаемой продукции; методами воспитания являются инструктаж, материальное и моральное по-

ощрение за производственные достижения; подобие жизнедеятельности производственной органи-

зации задает социальные роли педагогов и обучающихся – руководитель участка и подчиненный 

работник, техник, инженер и рабочий). 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесбе-

регающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являются:  

o обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, де-

мократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и доброже-

лательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъек-

та общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых спосо-

бов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готов-

ности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной сре-

ды);  

o формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 

(приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социо-

культурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности);  

o включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение обучающих-

ся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школь-

ных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благо-

устройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная самоидентификация обучаю-

щихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приоб-

ретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных ка-

честв, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

o формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях со-

действия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

o формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора бу-

дущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, соот-

ветствующего интересам и способностям обучающихся;  

o формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образовани-

ем и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занято-
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сти населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; совмест-

ную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);  

o информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельно-

сти, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, реги-

онального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

o использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консуль-

тационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональ-

ных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного про-

фессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

o формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, са-

моопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и способности к ду-

ховно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоува-

жения, конструктивных способов самореализации);  

o формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа 

жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа жиз-

ни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готов-

ности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собствен-

ных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здо-

рового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современ-

ными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилак-

тики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных за-

болеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого отрица-

тельного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкого-

лизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим сво-

боду личности);  

o формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе(формирование 

готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберега-

ющего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и эко-

логического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении лич-

ного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосто-

рожности при выборе варианта поведения);  

o формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства (форми-

рование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоци-

онально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия 

обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 
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o формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с дру-

гими людьми; 

o информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных от-

ношений с окружающими; 

o формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения с  

представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения 

переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности це-

лесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Филология», «Общественно-

научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, 

роль организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 

предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству,  

который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе 

коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педаго-

ги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть осуществляться 

в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом самоуправле-

нии), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных ор-

ганизациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообще-

ства, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных ор-

ганизаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве 

школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и объ-

единениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие 

этапы:  

o авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной деятельно-

сти – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов;  

o информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, способах 

взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; ста-

тусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

o обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о способах 

решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных 

проектов;  

o организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, 

исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в соци-

альной деятельности;  

o содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресурсов 

(ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной деятельности;  

o демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости планиро-

вания собственной деятельности;  

o обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной деятельности, 

содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной деятельно-

сти;  

o содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в социальной 

деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраиваться в 

логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллек-
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тивное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллек-

тивное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности приори-

тет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа компетентного об-

разованного человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать позна-

вательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников 

в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора бу-

дущей профессии предполагается осуществлять через информирование обучающихся об особенно-

стях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессио-

нальной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессиональ-

ного потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает  сотруд-

ничество с предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профориен-

тационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представите-

лями); различные интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать изу-

чение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена на 

уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы внеурочной 

деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы внеуроч-

ной деятельности.  

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-

полагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, 

расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, ими-

тирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на не-

которой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, 

участники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные 

признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и образова-

тельных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр образовательных про-

грамм, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропаганди-

руется обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные образова-

тельные программы, а также различные варианты профессионального образования, которые осу-

ществляются в этом образовательной организации.  
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Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет со-

бой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 

специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещаю-

щие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии органи-

зуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, 

в организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных электрон-

ных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, содер-

жательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из пре-

зентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предме-

ту/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональ-

ной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных 

в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный ин-

терес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью опре-

делить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, 

имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопережива-

ния конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках  

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями  

дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной 

организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организа-

цией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями до-

полнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятель-

ность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными объ-

единениями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами может 

быть представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

o моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, общественно-

сти взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными субъектами (на 

основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды);  

o проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате пере-

говоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами);  

o осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с социальны-

ми партнерами;  

o формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей созида-

тельный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения;  

o организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными субъек-

тами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюде-

ния и электронных дневников в сети Интернет;  
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o обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, познание, игра, 

спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), обществен-

ная активность, социальное лидерство);  

o стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, 

поддержка общественных инициатив школьников.  

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной дея-

тельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: психолого-

педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-

ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической 

поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а 

также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника представлений об аль-

тернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирова-

ния могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, 

своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необходимы-

ми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной 

ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в решении 

школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными элемента-

ми существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких 

ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имею-

щимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развивающих си-

туаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические сред-

ства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются ситуацион-

но-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия; ауто-

тренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как 

средство развития способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В 

рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, си-

туации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодей-

ствуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в 

различных моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфе-

ре социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и со-

трудничества, победы и проигрыша.  

 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и со-

циализации являются родители обучающегося(законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

o как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, акаде-

мическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности образова-

тельной организации; 

o как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
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o непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителя-

ми) является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и констру-

ировании взаимодействия следующих аспектов: 

o ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным про-

цессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реа-

лизации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

o недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в 

воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), использование педа-

гогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя 

мера; 

o наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов се-

мьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в 

разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэф-

фективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или 

поведении их ребенка, 

o безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, восприя-

тие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содей-

ствия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке родитель-

ского запроса образовательной организации, в определении родителями объема собственных ре-

сурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и со-

циализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться 

педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители обще-

ственности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образователь-

ной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами обра-

зовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную 

экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной сре-

ды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной сре-

ды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководи-

тель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

o организация занятий (уроков);  

o обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

o учет зоны работоспособности обучающихся;  

o распределение интенсивности умственной деятельности;  

o использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает формиро-

вание групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта (спортив-

ные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоро-

вительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосредствен-

ных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чув-

ства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные дей-

ствия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спар-

такиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  
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Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление обучаю-

щихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объек-

тов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности про-

фильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще 

всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами дет-

ского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу орга-

низует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса рас-

считана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные (офици-

ально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

o внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – спор-

тивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

o внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе 

одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других 

групп – коллективов);  

o программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит раскры-

тию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные 

связи);  

o стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, ученическо-

го сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может 

быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные 

выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети 

Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению рис-

ка здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять рацио-

нальный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рацио-

нально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение 

эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профи-

лактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и до-

статочной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двига-

тельной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спор-

том. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного функ-

ционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенно-

стей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоя-
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нием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмо-

ций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обу-

чающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и психологиче-

ским состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального 

питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета явля-

ются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с пи-

танием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой ра-

цион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: разви-

тие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отно-

шения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регу-

ляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореали-

зации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятель-

ность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа 

своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной  

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной 

жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающе-

гося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

o публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение про-

цедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

o соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической симво-

лике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

o прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следо-

вание порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур);  

o регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно 

длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

o сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодо-

левать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не получив-

шими ее);  
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o дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стиму-

лирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в последо-

вательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощу-

тимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных школьни-

ков.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накопле-

нию) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может вклю-

чать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и 

т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или 

фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи устанавливается регуляр-

ная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи обучающемуся 

или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию 

спонсора и его деятельности.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья обуча-

ющихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвы-

чайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

o уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, огра-

ничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень информи-

рованности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

o степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся;  

o реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной органи-

зации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию осознанного 

отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  рационального режима 

дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здо-

ровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

o уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий;  

o согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование 

здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к ор-

ганизации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных межлич-

ностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

o уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличност-
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ных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формиро-

вания коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), перио-

дичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

o степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации по-

зитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом си-

туации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференци-

ации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

o состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, ин-

дифферентные, враждебные);  

o реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимо-

отношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);  

o согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обуча-

ющихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополни-

тельного образования выражается в следующих показателях:  

o уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 

образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах 

освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о динами-

ке академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении 

образовательной программы;  

o степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ об-

щего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образо-

вательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы ис-

ходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

o реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мотива-

ции учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, пре-

одолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования);  

o согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и допол-

нительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение ро-

дителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении образовательной про-

граммы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России, выражается в следующих показателях:  

o уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень информирован-

ности об общественной самоорганизации класса;  

o степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического вос-

питания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной ор-

ганизации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные осо-

бенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

o степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

o реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание кото-

рых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся);  
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o согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического вос-

питания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных орга-

низаций родителей, общественности и др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

включает совокупность следующих методических правил:  

o мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании про-

цессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, деятельно-

сти) и воспитательной деятельности педагогических работников, а  с другой, на изучении индиви-

дуальной успешности выпускников школы; 

o при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и зада-

чи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, 

и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом образова-

тельной организации и другими обстоятельствами;  

o комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на контроль 

за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной на обеспече-

ние процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

o мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и объ-

единив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей раз-

личных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

o мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процеду-

ры диагностики;  

o предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести допол-

нительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, своей 

деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных проце-

дур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

o не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную ответ-

ственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так как 

успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

o в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообще-

ствах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравнивать-

ся только сами с собой);  

o работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга (предполага-

ется поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общеобразовательных органи-

заций).  

o Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает следующие элементы:  

o профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и уче-

та специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной 

жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

o периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

o профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, 

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллекти-

вов), отдельных обучающихся.  
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2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового  

и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 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 об-

щения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как кон-

венционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования рус-

ского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судь-

бой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 

народов и государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважитель-

ное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и способ-

ность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

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

познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовер-

шенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам лю-

дей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, храни-

мых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоогра-

ничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представ-

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

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государствен-

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, нали-

чие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и об-

щества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность ста-

вить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отра-

жающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
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этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию 

в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые форми-

руют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к 

участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продук-

тивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организатор-

ской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социаль-

ной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равно-

правного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельно-

сти, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб-

ственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художе-

ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению ми-

ра, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; ува-

жение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты чело-

века; развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформированность ак-

тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич-

ностно-значимой ценности.  

10. 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 заня-

тиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к заня-

тиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

 
3.1. Порядок условий и взаимоотношения организаций при реализации  

образовательных программ в сетевой форме 

 
Общие положения 

o Порядок условий и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в 

сетевой форме (далее – Порядок)  разработан в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

o Настоящий Порядок устанавливает цели и задачи применения сетевых форм реализации образо-

вательных программ, условия применения сетевых форм реализации образовательных программ, 

регламентирование организации образовательного процесса, особенности определения педагогиче-

ской нагрузки, распределение ответственности при применении сетевых форм реализации образо-

вательных программ.  

o Основные понятия: сетевая форма реализации образовательной программы – совместная реали-

зация образовательной программы несколькими организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, с привлечением при необходимости организаций науки, культуры, спорта и 

иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, учебных 



 
 

148 
 

и производственных практик и иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответству-

ющей образовательной программой, посредством организации сетевого взаимодействия.  

o Сетевыми формами реализации образовательных программ являются:  

o совместная деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность, направ-

ленная на обеспечение возможности освоения обучающимся образовательной программы с исполь-

зованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры и спорта и иных организаций;  

o зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, результатов освоения обучающимся в рамках индивидуального учеб-

ного плана программ учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, практик, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, участвующих в сетевом взаимодействии.  

 

Цель и задачи применения сетевых форм реализации образовательных программ 

Основной целью применения сетевых форм реализации образовательных программ является повы-

шение качества образования.  

Задачи применения сетевых форм реализации образовательных программ:  

o расширение доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам 

обучения;  

o предоставление обучающимся возможности выбора различных профилей подготовки;  

o углубленное изучения учебных курсов, предметов, модулей;  

o повышение эффективности использования имеющихся образовательных ресурсов. 

 

Регламентирование организациями образовательного процесса с использованием  

сетевых форм реализации образовательных программ 
Организация образовательного процесса при сетевых формах реализации образовательных про-

грамм осуществляется с использованием кадровых, информационных, материально-технических, 

учебно-методических ресурсов организаций-партнеров.  

Основными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса при 

применении сетевых форм, являются образовательная программа, учебный план (индивидуальный 

учебный план), годовой календарный учебный график (индивидуальный годовой календарный 

учебный график), расписание занятий (индивидуальное расписание занятий), сетевой график.  

Рабочая программа учебных курсов, предметов, модулей, реализуемых в сетевой форме, разра-

батывается на основании федерального государственного образовательного стандарта общего обра-

зования, согласовывается и утверждается всеми организациями-партнерами.  

В случае совместной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, направленную на освоение обучающимися образовательной программы, ими коллегиально 

разрабатываются, согласовываются и утверждаются рабочие программы учебных курсов, предме-

тов, модулей (с включением в ООП образовательной организации), годовой календарный график, 

сетевой график и расписание занятий с указанием места освоения (реализующих организаций) 

учебных курсов, предметов, модулей.  

При обучении по индивидуальному учебному плану в сетевой форме индивидуальный годовой 

календарный график и индивидуальное расписание занятий разрабатывается и утверждается обра-

зовательной организацией. Перечисленные документы согласовываются с организациями, ресурсы 

которых планируется использовать при обучении. При реализации индивидуальной образователь-

ной траектории обучающегося возможно использование элементов дистанционных образователь-

ных технологий с использованием информационных и учебно-методических ресурсов организаций. 

При этом индивидуальный учебный план должен определять количество часов на дистанционное 

обучение.  

Организация образовательного процесса при применении сетевых форм реализации образова-

тельных программ регламентируется приказами и распоряжениями Министерства образования 
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Московской области, организационно-распорядительными документами образовательных органи-

заций, определяющими организацию образовательного процесса.  

 

Распределение ответственности при применении сетевых форм 

реализации образовательных программ 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которую обучающийся был 

принят на обучение по образовательной программе, несет ответственность в полном объеме за ор-

ганизацию образовательного процесса и контроль за его реализацией.  

Другие организации, участвующие в сетевом взаимодействии с образовательной организацией, 

несут ответственность за реализацию отдельной части образовательной программы (модуль, учеб-

ная и производственная практика и т.п.) и соблюдение сроков, предусмотренных годовым кален-

дарным учебным графиком.  

Направление обучающихся образовательной организации в другие организации для освоения 

части образовательной программы осуществляется с их согласия (согласия родителей и/или закон-

ных представителей несовершеннолетних обучающихся). 

Организации, реализующие в сетевой форме с образовательными организациями общего обра-

зования отдельные части образовательной программы, обеспечивают текущий контроль и докумен-

тирование результатов освоения обучающимися соответствующих учебных курсов, предметов, мо-

дулей. Документирование результатов освоения обучающимися соответствующих учебных курсов, 

предметов, модулей, осуществляет штатный преподаватель организации, в которую обучающийся 

был принят на обучение по образовательной программе. 

        Исходя из специфики образовательной организации, опираясь на принципы профильной подго-

товки по предметам физико-математической направленности и учитывая социальный запрос совре-

менного общества, лицей реализует образовательные задачи в 10-11 классе по технологическому 

профилю, который предполагает изучение на углубленном уровне следующих учебных предметов: 

 «Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)» (предметная область 

«Математика и информатика»); 

 «Информатика и ИКТ» (предметная область «Математика и информатика»); 

 «Физика» (предметная область «Естественные науки»). 

 

3.2. Учебный план основного общего образования, календарный учебный график,  

план внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка к учебному плану по ФГОС основного общего образования  

9  класс (2019-2020 учебный год) 

 

Общие положения 

Учебный план основного общего образования ГАОУ ФМЛ устанавливает перечень учебных пред-

метов и объем учебного времени, отводимого на их изучение при получении основного общего об-

разования.  

Учебный план общеобразовательного учреждения является частью основной образовательной про-

граммы основного общего образования, составлен в соответствии с требованиями и содержанием 

ФГОС ООО.  

Нормативно-правовые документы, используемые при формировании учебного плана основного 

общего образования при реализации ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году:  

  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30.08.2013 №1015. 

 Федеральный закон «О внесении изменений в ст.11 и 14 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 3 августа 2018 г. № 317; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН) (в редакции Поста-

новления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015); 

 СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адап-

тированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года №581 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253»; 

 устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Физико-

математический лицей»,  утвержденный  Постановлением  Главы Сергиево-Посадского муници-

пального района Московской области от  07.07.2015 г.  №  995-ПГ; 

 основная образовательная программа основного общего образования принятая Педагогическим 

советом лицея, утвержденная приказом директором лицея от 02.09.2019 года; 

 

При формировании учебного плана ГБОУ МО СП ФМЛ определен режим работы образовательного 

учреждения: 6-дневная учебная неделя. 

Учебный год начинается с 1 сентября. 

Учебные периоды – семестры. 

Общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 дней, летом - не менее 8 кален-

дарных недель. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на предметы обязательной части и учеб-

ные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, не превышает максимально допу-

стимую недельную нагрузку обучающихся - 36 часов в неделю.  

Спецификой образовательного процесса в ГБОУ МО СП ФМЛ является лекционно-семинарская 

форма обучения. Таким образом, в 9 классах лицея, лекционные занятия по профильным дисци-

плинам математика (алгебра - 1 час), математика (геометрия - 1 час), физика (1 час) проводятся с 

целым классом, в то время как проведение практических занятий (семинаров) по математике (ал-

гебра - 4 часа), математике (геометрия – 2 часа), физике (4 часа) осуществляется в группах. 

 

Учебный план ФГОС ООО 9 класс 
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Уровень основного общего образования в лицее соответствует ФГОС ООО и предполагает освоение 

соответствующих общеобразовательных программ, расширенных за счет части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. Образование этого уровня направлено на создание условий для 

становления и развития личности обучающихся, их склонностей, интересов и способностей к личност-

ному, социальному и профессиональному самоопределению.  

Учебный план 9 класса составлен на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования. Учебный план лицея реализует в полном объеме обязательную 

часть учебного плана, предусмотренную ФГОС, а также часть, сформированную участниками образо-

вательных отношений.  

Целевая направленность учебного плана обусловлена миссией лицея и тем, что обучающиеся лицея 

имеют высокий уровень интеллектуальных возможностей, образовательных потребностей и устойчи-

вую мотивацию на достижение высоких образовательных достижений. Этим обусловлены цели реали-

зации учебного плана:  

 обеспечить освоение обучающимися обязательного минимума содержания основного общего обра-

зования, определенного ФГОС ООО,  

 обеспечить освоение обучающимися содержания основного общего образования, определенного 

углубленными программами лицея, в том числе программами учебных предметов и внеурочной дея-

тельности, 

 обеспечить условия для адаптации и развития лицеистов как обучающихся с высокими интеллекту-

альными возможностями, образовательными потребностями, устойчивой учебной мотивацией и притя-

заниями на высокий уровень достижений, 

 обеспечить преемственность образования и подготовить обучающихся к продолжению образования, 

к осознанному выбору и самостоятельному построению дальнейшей образовательной траектории, к 

последующему профессиональному выбору,  

 обеспечить организацию социально-педагогического пространства на основе реализации принципа 

сбережения физического и психического здоровья, позитивного социального профиля личности. 

        Основными элементами учебного плана являются обязательные учебные предметы и курсы по 

выбору учащихся. При участии родителей, в соответствии с их социальным запросом и выбором, а 

также в соответствии с основной образовательной программой лицея определены предметы, на изуче-

ние которых добавляются дополнительные часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, а также виды и формы внеурочной деятельности.  

В учебном плане на выполнение программы физической культуры выделено 2 часа. Третий час 

физической культуры реализуется в рамках программы курса внеурочной деятельности «Азбука здо-

ровья».  

В учебном плане предусматривается выполнение обучающимися индивидуального проекта. Инди-

видуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по вы-

бранной теме в рамках одного или нескольких учебных предметов, курсов любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной. Индивидуаль-

ный проект выполняется обучающимся в течение одного-двух лет в рамках учебного времени, специ-

ально отведенного учебным планом. 

В 9 классе часы, отводимые на часть учебного плана, формируемую участниками образователь-

ных отношений, используются на организацию профильной подготовки учащихся по физико-

математическому профилю. 

 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

«Русский язык и литература»: русский язык, литература; 

«Родной язык и родная литература»: родной язык, родная литература; 

«Иностранные языки»: английский, французский; 

«Математика и информатика»: математика, включая алгебру и геометрию; информатика и ИКТ; 

«Общественные науки»: история, обществознание, право, экономика, география; 

«Естественные науки»: биология,  химия, физика; 
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«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»: физическая культура, ОБЖ. 

В соответствии с  выбранным профилем обучения, участники образовательных отношений опре-

делили для изучения на углубленном уровне следующие предметы: физика, математика (алгебра и 

геометрия). 
 

Предметная область Предмет Уровень 

обучения 

количество ча-

сов в неделю 

количество 

часов за год 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык Б 1,5 51 

Литература Б 2,5 85 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  - 0,5 17 

Родная литература Б 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 
Б 3 102 

Второй иностранный язык 

(французский) 
Б 1 34 

Общественные науки История Б 2 68 

География Б 2 68 

Обществознание Б 1 34 

Математика и инфор-

матика 

Математика (алгебра) У 4 136 

Математика (геометрия) У 2 68 

Информатика и ИКТ Б 2 68 

Естественные науки  Физика У 3 102 

Химия Б 2 68 

Биология Б 2 68 

Физическая культура,  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 34 

 Индивидуальный проект УК 1 34 

итого 33 1122 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Теория и практика реше-

ния задач повышенной 

трудности по алгебре 

ЭК 1 34 

Теория и практика реше-

ния задач повышенной 

трудности по геометрии  

ЭК 1 34 

Теория и практика реше-

ния задач повышенной 

трудности и задач олим-

пиадного характера по 

физике  

ЭК 1 34 

максимально допустимая нагрузка 36 1224 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

Учебный план внеурочной деятельности обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, направления и 

формы внеурочной деятельности по классам. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
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социализации. Согласно ФГОС ООО организация занятий по направлениям внеурочной деятельно-

сти является неотъемлемой частью образовательного процесса в лицее. Часы, отводимые на вне-

урочную деятельность, используются в формах, отличных от урочной системы обучения. Внеуроч-

ная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности и организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Внеурочная деятельность является обязательной. Формы 

её организации лицей определяет самостоятельно, с учётом интересов и запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей). План внеурочной деятельности является основным орга-

низационным механизмом реализации основных образовательных программ общего образования, 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность может реализовываться в каникулярное время. При отсутствии возмож-

ности для реализации внеурочной деятельности образовательная организация в рамках соответ-

ствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, может исполь-

зовать возможности образовательных организаций дополнительного образования, культуры и спор-

та.  

Нормативно-правовая основа разработки плана внеурочной деятельности: 

o Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в дей-

ствующей редакции с изменениями, в том числе внесенными Федеральными законами от 

03.07.2016 № 312-ФЗ, от 1.05.2017 года № 93-ФЗ, от 29.07.2017 года № 68 ФЗ, от 19.02.2018 N 25-

ФЗ, от 07.03.2018 N 56-ФЗ, от 27.06.2018 N 162-ФЗ, от 27.06.2018 N 170-ФЗ); 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

o Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции, с изменениями и дополнениями 

от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015);  

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в действующей редакции с последующими изменениями);  

o письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной дея-

тельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

o распоряжений Правительства Российской Федерации  от 04.092014 г.  №1726-р «Об утвержде-

нии Концепции развития дополнительного образования детей», от24.04.2015 № 729-р «Об утвер-

ждении плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительно-

го образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  от 

04.092014 г.  №1726-р». 

 

План внеурочной деятельности 

 

Направление Название курса класс 

9А 9Б 
духовно-нравственное Русская словесность 1 1 
социальное Основы экологии 1 1 
общеинтеллектуальное Комбинаторика и теория вероятностей 1 1 
общекультурное Полиглот  1 1 
спортивно-оздоровительное Азбука здоровья 1 1 

Итого  5 5 
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3.3.  Условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Организационно-педагогические условия  

Режим работы: 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, годовым ка-

лендарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков  

Годовой календарный учебный график 
1. Начало учебного года: 01 сентября 

2. Окончание учебного года: учебные занятия заканчиваются 25 мая  

3. Начало учебных занятий: 09:00 

4. Окончание учебных занятий: 16:10 

5. Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену 

6. Продолжительность учебного года: 34 учебные недели 

7. Режим работы школы: 6 - дневная учебная неделя 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

9. Продолжительность уроков: 45 минут 

10. Продолжительность перерывов минимальная (мин.) – 10; максимальная (мин.) - 45 

11. Расписание звонков 

 

1 урок   09.00 – 09.45           5 урок    12.40 – 13.25             

2 урок   09.55 – 10.40             6 урок    13.35 – 14.20 

3 урок   10.50 – 11.35   7 урок    14.30 – 15.15 

4 урок   11.45 – 12.30                                                                  8 урок    15.25 – 16.10 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах: 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, в 

котором устанавливается особый график работы.  

Годовой календарный учебный график на учебный год регламентируется следующими документа-

ми:  

Приказы директора школы:  

o О режиме работы школы на учебный год  

o Об организации питания  

o Об организованном окончании полугодия, учебного года  

o О работе в выходные и праздничные дни  

Расписание:  

o Учебных занятий  

o Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, факультативы и т.д.)  

Графики дежурств:  

o педагогов на этажах  

o дежурных администраторов  

Нормативные документы:  

o распоряжения (приказы) Министерства образования Московской области, Управления образо-

вания Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области  

o Локальные акты, приказы директора лицея  

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

ГБОУ МО «Сергиево-Посадский физико-математический лицей» полностью укомплектовано пе-
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дагогическими кадрами. Число педагогических работников - 18. Образовательный процесс осу-

ществляют педагоги, имеющие высшую квалификацию, большой педагогический опыт, обладаю-

щие творческим и профессиональным потенциалом.  

Требования к кадровым условиям включают: 

o укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

o уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

o непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной ор-

ганизации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а так-

же прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стан-

дарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере  основного общего, среднего общего образо-

вания))» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. 

Педагогические работники регулярно проходят курсы повышения квалификации. Педагогический 

коллектив понимает цели развития образовательного учреждения и находит пути достижения этих 

целей в преподавании, опираясь на инновационные методы и приемы.  

Всего педагогических работников – 18чел. 

Образование:  

Высшее педагогическое –13 чел. (72,2%) 

Высшее не педагогическое –5 чел.(27,8%) 

Уровень квалификации (17 чел. / 94,4 % от общего количества педагогических работников):  

Высшая квалификационная категория – 17 чел. (94,4%)  

Без квалификационной категории – 1 чел. (5,6%)  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия за-

нимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение атте-

стации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должно-

стям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности ат-

тестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными орга-

нами исполнительной власти. Порядок проведения аттестации педагогических работников уста-

навливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

В системе методической работы лицея регулярно проводятся открытые уроки, на которых учителя 

демонстрируют применение современных педагогических технологий. Преподавательский коллек-

тив активен в научно-методической работе: многие учителя имеют свои профессиональные сайты, 

публикации в печатных и электронных информационных источниках.  

Образовательное учреждение полностью укомплектовано вспомогательным персоналом. Меди-

цинское обслуживание в школе обеспечивается специалистами МУЗ «Детская поликлиника» (со-

гласно договору). 

 

3.3.2. Организация образовательной деятельности 
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Основной формой обучения является лекционно-семинарская  система.  

Учебный год делится на полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам текуще-

го и итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится админи-

страцией и учителями лицея на совещаниях.  

 

Организация учебной деятельности:  

1. Урок. 

2. Семинар. 

3. Практическая и лабораторная работа. 

4. Контрольная работа. 

5. Диагностическая работа. 

5. Лекция. 

6. Консультация. 

7. Индивидуальные занятия. 

8. Экзаменационная сессия. 

 

Типы уроков, проводимых учителями школы. 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового, урок закрепления знаний 

и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя 

проводят уроки следующих типов:  

1. Интегрированный урок. 

2. Урок-размышление. 

3. Мастерская. 

4. Ролевая игра. 

5. Урок-практикум. 

6. Урок-исследование. 

7. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития критиче-

ского мышления, проектирование, коллективных способов обучения, технология исследователь-

ской деятельности.  

 

Формы организации внеучебной деятельности:  

1. Экскурсии. 

2. Олимпиады. 

3. Конкурсы, фестивали. 

4. Концерты. 

5. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, архивах города. 

6. Дискуссии. 

7. Участие в молодёжных общественных организациях. 

8. Творческие встречи. 

 

3.3.3. Психолого-педагогическое сопровождение 

Психологическое обеспечение педагогического процесса в лицее (психодиагностика) осуществля-

ется по плану или запросу (родители, обучающиеся, педагог). Проводится профилактическая рабо-

та с обучающимися (занятия, диагностика). Осуществляется психолого-педагогическая коррекция 

(отдельных обучающихся). Проходят заседания профилактического совета школы по профилакти-

ке правонарушений и профилактики зависимостей.  

Основными направлениями работы социального педагога являются:  

 диагностические мероприятия: составление социального паспорта лицея (классов); выявление 

подростков, нуждающихся в психологической и социально-педагогической помощи;  

 профилактические мероприятия: совместная работа с ОДН, проведение мероприятий по профи-

лактике наркомании, алкоголизма, табакокурения.  

Диагностика  
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1. Педагогическая диагностика  

o Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания среднего общего обра-

зования.  

o Изучение мотивации учения школьников. 

o Выявление одарѐнных детей. 

o Диагностика сформированности ОУУН.  

o Функциональные умения учителя.  

o Анализ педагогических затруднений педагога.  

2. Психолого-педагогическая диагностика  

o Выявление скрытой мотивации. 

o Исследование межличностных отношений в классе. 

o Исследование эмоциональной и личностной сферы.  

o Исследование личностных проблем ребѐнка и оценка личностных особенностей. 

o Исследование интересов подростков. 

o Исследование личной профессиональной перспективы.  

o Исследование самооценки. 

o Исследование уровня развития психических функций (диагностика интеллекта: внимание, па-

мять, мышление).  

o Диагностика эмоционального состояния. 

o Диагностика зависимости. 

o Диагностика поведения, сотрудничества, общения.  

o  Выявление интеллектуального уровня. 

3. Валеологическая диагностика  

o Нормализация учебной нагрузки на ученика. 

o Диагностика исследования функционального состояния здоровья и работоспособности учащих-

ся.  

o Валеологический анализ урока.  

o Валеологический анализ расписания уроков.  

 

3.3.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Здание ГБОУ МО СПФМЛ 1861 года постройки, кирпичное, двухэтажное, площадью 1051,2 кв. м.; 

Мощность здания: 150 чел.  

Обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья (1 этаж), 

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения, в том числе наличие пандуса. 

Год последнего капитального ремонта общеобразовательной организации: 2015 

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений: 

Учебные – 376,1 м
2
; 

Учебно-вспомогательные – 69,6 м
2
; 

Административные – 65,4 м
2
; 

Подсобные – 147,42 м
2
; 

Другое – 392,68 м
2
 

Наличие в организации собственного спортивного зала: нет 

Наличие в организации собственного спортивного зала (на основе договора): да 

Наличие в организации актового зала на условиях договора пользования: да 

Материально – техническая база  

Учебных кабинетов всего 10 

предметные кабинеты количество 

кабинет математики  3 

кабинет физики 2 

кабинет информатики 1 

кабинет химии и биологии 1 

кабинет истории и обществознания 1 
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кабинет иностранного языка (лингафонный) 1 

кабинет русского языка и литературы 1 

мобильный компьютерный класс 1 

количество компьютеров в ОО (всего с учетом ноутбуков; без учета планшетов) 75 

используются в учебных целях 64 

используются в административных целях   11 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет (всего с учетом ноут-

буков; без учета планшетов) 

36 

используются в учебных целях 27 

используются в административных целях   9 

Количество компьютеров в лингафонном  кабинете 1 

Количество компьютеров в кабинете информатики 15 

Количество компьютеров в предметных кабинетах (за исключением кабинета ин-

форматики)  

13 

Количество мобильных компьютеров (планшетов), находящихся в пользовании 

педагогов (всего) 

4 

Количество компьютеров в школьной библиотеке (всего) 1 

из них: для использования педагогическими работниками 1 

для использования обучающимися 1 

с выходом в Интернет 1 

в предметных кабинетах 8 

Количество мультимедийных проекторов (всего): 15 

в предметных кабинетах 15 

Скорость подключения к сети Интернет (на вход) 100 Мбит/с 

ГБОУ МО СПФМЛ подключен к  МСЭД 

Внедрен  электронный журнал обучающихся. 

Учебно-вспомогательный кабинет оснащен современным оборудованием для занятий по экспери-

ментальной физике.  

Администрация лицея способствует укреплению материально-технической базы учреждения за 

счет бюджетных, внебюджетных средств и на средства гранта Губернатора Московской области 

лучшей общеобразовательной организации в Московской области в соответствии с государствен-

ной программой Московской области «Образование Подмосковья» на 2014 – 2025 годы. 

 

Обучение ведется по следующим учебникам: 

 

9 класс 

Русский язык, 9 класс Тростенцова Л..А., Ладыженская Т.А. М.: Просвещение 2014 г. 

Литература 9 класс. В 2-х частях.Зинина С.А.,Сахарова 

В.И.,ЧалмаеваВ.А 

М.: Русское слово 2014 г 

История России XX – начала XXI века. Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

Всеобщая история: Новейшая история А.В. Шубин 

М.: Дрофа, 2014 г. 

Обществознание,  9 класс Л.Н. Боголюбова,  Городецкая Н.И. М.: Просвещение, 2016 г 

Биология 9 класс,  Пономарёва  И.Н.  М.: Вентана-Граф 2015 г 

Химия 9 класс,  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. М.: Бином 2014 г. 

Английский язык 9 класс. Вербицкая М.В., Эббс Б. М.: Вентана-Граф, 2018г 

Информатика и ИКТ, 9 класс, Семакин И.Г.,ЗалоговаЛ.А.,Русаков С.В. М.: Бином, 2014 г. 

География. 9 класс. Домогацких Е.М. М.: Русское слово, 2017г 

Основы безопасности жизнедеятельности, С.Н. Вангородский, В.Н. 

Латчук,  М.И. Кузнецов 

М.: Дрофа, 2014 г. 

Алгебра 9 класс. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. М.: Просвещение, 2014 г 

Геометрия 7-9 класс  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. М.: Просвещение , 2014  
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Физика. Механика 10 класс(под ред. Г.Я. Мякишева) М.: Дрофа, 2014 г. 

Физическая культура 8-9 класс, В.И. Лях М.: Просвещение, 2016 г 

Элективные курсы 

Введение в комбинаторику, теорию вероятностей и математическую 

статистику 9 класс, С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников 

М.: Просвещение, 2014г 

Теория и практика решения задач повышенной трудности по геометрии  

9 класс, Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов 

М.: Просвещение, 2014г 

Теория и практика решения задач повышенной трудности по алгебре 9 

класс, С.М. Никольский, М.К. Потапов 

М.: Просвещение, 2014г 

Решение задач повышенной трудности и олимпиадного характера по 

физике 9 класс, Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков 

М.: Дрофа, 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой  

системы условий 

 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 

Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (педагогического совета лицея, управляющего со-

вета) или иного локального акта о введении в образовательной 

организации ФГОС ООО 

выполнено 

Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО выполнено 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы требова-

ниям ФГОС ООО (цели образовательной деятельности, режим 

занятий, финансирование, материально-техническое обеспече-

ние и др.) 

выполнено 

Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования образовательной 

программы основного общего образования образовательной 

организации 

выполнено 

Утверждение основной образовательной программы образова-

тельной организации 

выполнено 

Приведение должностных инструкций работников образова-

тельной организации в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО и тарифно-квалификационными характеристиками и про-

фессиональным стандартом педагога 

выполнено 

Определение списка учебников и учебных пособий, используе-

мых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

ООО и входящих в федеральный перечень учебников 

выполнено 

Разработка и корректировка локальных актов, устанавливаю-

щих требования к различным объектам инфраструктуры обра-

зовательной организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

выполнено 

Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

выполнено 
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– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положения о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки до-

стижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного обще-

го образования 

Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов 

выполнено 

Корректировка локальных актов, регламентирующих установ-

ление заработной платы работников образовательной органи-

зации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

выполнено 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому догово-

ру с педагогическими работниками 

август 2019 

Организацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

основного обще-

го образования 

Обеспечение координации взаимодействия участников образо-

вательных отношений по организации введения ФГОС ООО 

в соответ-

ствии с про-

граммой 

развития  

Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций 

общего образования и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

в соответ-

ствии с про-

граммой 

развития  

Разработка и реализация системы мониторинга образователь-

ных потребностей обучающихся и родителей (законных пред-

ставителей) для проектирования учебного плана в части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, и вне-

урочной деятельности 

в течение 

учебного 

года 

Привлечение органов государственно-общественного управле-

ния образовательной организацией к проектированию основной 

образовательной программы основного общего образования 

в соответ-

ствии с про-

граммой 

развития  

Кадровое обес-

печение введе-

ния ФГОС ос-

новного общего 

образования 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

ООО  

выполнено 

Создание (корректировка) плана-графика повышения квалифи-

кации педагогических и руководящих работников образова-

тельной организации в связи с введением ФГОС ООО 

сентябрь 

2019 

Корректировка плана МО с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС ООО 

сентябрь 

2019 

Информацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

основного обще-

го образования 

Размещение на сайте образовательной организации информа-

ционных материалов о реализации ФГОС ООО 

сентябрь 

2019 

Широкое информирование родительской общественности о 

введении ФГОС ООО и порядке перехода на них 

сентябрь 

2019 

Организация изучения общественного мнения по вопросам ре-

ализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в со-

держание ООП образовательной организации 

В течение 

учебного 

года 

Разработка и утверждение локальных актов, регламентирую-

щих организацию и проведение публичного отчета образова-

тельной организации 

выполнено  
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Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного обще-

го образования 

Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС ООО 

выполнено  

Обеспечение соответствия материально-технической базы об-

разовательной организации требованиям ФГОС ООО 

выполнено 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС и СанПиН 

выполнено  

Обеспечение соответствия условий реализации ООП противо-

пожарным нормам, нормам охраны труда работников образова-

тельной организации 

выполнено  

Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС ООО 

выполнено  

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными образо-

вательными ресурсами 

в соответ-

ствии с про-

граммой 

развития  

Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федераль-

ных, региональных и иных базах данных 

выполнено 

Обеспечение контролируемого доступа участников образова-

тельной деятельности к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

выполнено 

 

 

 


