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1.  Целевой раздел основной образовательной                    
программы  основного общего образования 

1.1. Пояснительная записка Общие положения 
Основная образовательная программа основного общего образования (далее 

ООП ООО) муниципального общеобразовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар гимназия № 87 имени Героя Советского Союза Емелья-
на Герасименко (далее – МОУ гимназия № 87) разработана в соответствии с требова-
ниями Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-
го образования (далее – ФГОС СОО) с учетом примерной образовательной програм-
мы основного общего образования (далее – ПООП ООО) и с учетом региональных, 
национальных и этнокультурных особенностей народов Российской Федерации, ори-
ентированных на изучение обучающимися многообразного цивилизационного насле-
дия России, представленного в форме исторического, социального опыта поколений 
россиян, основ духовно-нравственных культур народов Российской Федерации, об-
щероссийской светской этики, на реализацию Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 1 декабря 2016 г. № 642 в соответствии с требованиями информационного 
общества, инновационной экономики и научно-технологического развития общества. 

При разработке ООП ООО учтены материалы, полученные в ходе реализации 
федеральных целевых программ развития образования последних лет. 

ООП ООО разработана в соответствии со следующими нормативными доку-
ментами: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ с изменениями с, внесенными Федеральным законом от 
06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016), Постановлением Конституционного Суда РФ от 
05.07.2017 N 18- П), и изменениями 2013-2021 года; 

- Приказ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сен-
тября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ян-
варя 2021 года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-
21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.03.2021 г. № 115 «Порядок организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования». 
С учетом: 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образо-
вания, одобренная ФУМО (протокол 1/22 от 18 марта 2022 года); 

- Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно 
- методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 
2020 г № 2/20); 
- Концепций учебных предметов; 
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 - Устав МОУ гимназия № 87; 
 - Иные локальные акты МОУ гимназия № 87. 
ООП ООО МОУ гимназия № 87 г., разработана с привлечением Управляющего 

совета гимназии, рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена при-
казом директора и представлена на сайте в сети Интернет. 

 1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
основного общего образования (далее - ООП ООО). 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее обра-
зование является необходимым уровнем образования. 

Оно направлено на становление и формирование личности обучающегося 
(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 
жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умствен-
ного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социаль-
ному самоопределению). 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не до-
пускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования, разрабо-
танная МОУ гимназия № 87, является основным документом, определяющим содер-
жание общего образования, а также регламентирующим образовательную деятель-
ность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете уста-
новленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, формируе-
мой   участниками образовательного процесса. 

Целями реализации ООП ООО являются: 
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навы-

ков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, об-
щественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-
стояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникаль-
ности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией ООП ООО предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования (далее - ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, средне-
го общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образо-
вания, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе деть-
ми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как ча-
сти образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного по-
тенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, ос-
нованного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне разви-
тия личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  
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- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организа-
ции учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной обра-
зовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, про-
явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через си-
стему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 
числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительно-
го образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; уча-
стие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-
ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта ре-
ального управления и действия; социальное и учебно-исследовательское проектиро-
вание, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психо-
логов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учрежде-
ниями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-
ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 1.1.2. Принципы  и подходы к формированию, и механизмы реализации ос-
новной образовательной программы основного общего образования. 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 
образования лежат следующие принципы и подходы: 

- системно - деятельностный подход, предполагающий ориентацию на резуль-
таты обучения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на ос-
нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному обра-
зованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-
ностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-
бенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуально-
го развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 
взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в последо-
вательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях 
обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения 
его непрерывности; 

- обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изу-
чаемых предметов; 

- принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 
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направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 
образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образователь-
ных технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 
обучающихся, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям 
СанПиН РФ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого - педа-
гогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

- с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной 
школы в единстве мотивационно - смыслового и операционно-технического компо-
нентов, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоя-
тельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоя-
тельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организа-
ции учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной 
учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации ко-
операции, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучаю-
щихся с учителями, сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подрост-
кового развития — переходом к кризису  младшего подросткового возраста (11—13 
лет, 5—7 классы),  характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, 
при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 
является возникновение и развитие самосознания - представления о том, что он уже 
не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка 
с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 
взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризует-
ся: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за срав-
нительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у подростка значитель-
ных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстника-
ми; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчиво-
стью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 
взрослых и в их отношениях, что порождает интенсивное формирование нравствен-
ных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

- сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием 
между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружаю-
щих и собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослу-
шания, сопротивления и протеста; 
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- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагру-
зок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации.  

1.1.3. Общая характеристика ООП ООО. 
Программа ООО разработана в соответствии со ФГОС основного общего обра-

зования и с учетом ПООП. 
ООП ООО, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации»,  

- это комплекс основных характеристик образования (объем, содержа-
ние, планируемые результаты) и организационно - педагогических условий 
представленных в виде:  

- учебного плана; 
- календарного учебного графика; 
- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), иных компонентов; 
- оценочных и методических материалов, рабочей программы воспи-

тания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации, опре-
деляющая объем и содержание образования определенного уровня, планиру-
емые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 
образовательной деятельности.  

ООП ООО разработано с учетом потребностей социально-экономического раз-
вития регионов, этнокультурных особенностей населения. 

Таким образом, ООП ООО содержит документы, развивающие и детализирую-
щие положения и требования, определенные во ФГОС ООО и использует содержа-
щуюся в ПООП документацию с учетом своих возможностей и особенностей осу-
ществления образовательной деятельности. 

Содержание ООП ООО отражает требования ФГОС НОО и содержит три ос-
новных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-
зультаты реализации программы основного общего образования, в том числе способы 
определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися программы основного об-
щего      образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы       
основного общего образования. 

Содержательный раздел программы ООО включает программы, ориентирован-
ные на     достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-
урочной деятельности),  

- учебных модулей; 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;   
-                                             рабочую программу воспитания; 
- программу коррекционной работы.  
Тематическое планирование выделено в отдельный документ, который не 

входит в текст данного документа, но его можно найти на сайте https://edsoo.ru.;  
Организационный раздел программы основного общего образования определя-

ет общие рамки организации образовательной деятельности, организационные меха-
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низмы и условия реализации программы основного общего образования и включает: 
- учебный план; 
- план внеурочной деятельности; 
                   -                                                  календарный учебный график; 
- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в 
МОУ гимназия № 87; 

- характеристику условий реализации программы основного общего образо-
вания в  соответствии с требованиями ФГОС. 

ООП ООО МОУ гимназия № 87 рассчитана на 5 лет (2022- 2027 годы). 
ООП ООО реализуется образовательным учреждением через урочную и вне-

урочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художествен-
ные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая ра-
бота, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-
патриотические объединения и т. д. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и вне-
урочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
основного общего образования определяет организация, осуществляющая образова-
тельную деятельность. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 
          1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного об-
щего образования, в том числе адаптированной: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятель-
ностью и системой оценки результатов освоения программы основного общего обра-
зования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 
- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 
определяющими организацию образовательного процесса в МОУ гимназия № 87 по 
определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной дея-
тельности), учебному модулю; 

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 
определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществ-
ляемой в МОУ гимназия № 87; 

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 
обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различ-
ных предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися про-
граммы основного общего образования; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы основного об-
щего образования; 

- в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической литера-
туры. 
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Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы ос-
новного общего образования определяется после завершения обучения в процессе 
государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов 
– личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 
учебно - познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся 
в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 
оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 
выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 
(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опор-
ным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образо-
вания система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: вы-
деления ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и бли-
жайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 
картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражаю-

щие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися про-
грамм основного общего образования, в том числе адаптированных:  

1) личностным, включающим: 
          - осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному   
самоопределению; 
          - ценность самостоятельности и инициативы; 

 - наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  
- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 
2) метапредметным, включающим: 
- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в несколь-

ких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных пред-
метов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в 
целостную научную картину мира) и универсальные учебные действия (познаватель-
ные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практи-
ке;  

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работника-
ми и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траек-
тории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информа-
ционных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения 
информации и ее целевой аудитории; 

3) предметным, включающим: 
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- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 
умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной обла-
сти; 
         - предпосылки научного типа мышления; 
- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразова-
нию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учеб-
ных и социальных проектов. 

Требования к результатам освоения адаптированной программы основного об-
щего образования обучающимися с ОВЗ учитывают в том числе особенности их пси-
хофизического развития и их особые образовательные потребности. 
Научно-методологической основой для разработки требований к личностным,  мета-
предметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу основ-
ного общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Требования к предметным, метапредметным и личностным результатам освое-
ния обучающимися с ОВЗ определяются в примерных адаптированных основных об-
разовательных программах основного общего образования. 

1.2.2. Требования к личностным результатам освоения ООП: 
Личностные результаты освоения программы ООП ООО достигаются в един-

стве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными рос-
сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, а так-
же отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных цен-
ностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе ре-
ализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
- активное участие в жизни семьи, МОУ гимназия № 87, местного  сообщества, 

родного края, страны; 
- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, со-

циальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и  много-
конфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 
- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимо-

пониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 
2. Патриотического воспитания и формирования российской идентично-

сти: 
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, исто-
рии, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искус-
ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 



13  

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе российских тради-
ционных ценностей: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного вы-
бора;  

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания по-
следствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность лич-
ности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Приобщения детей к культурному наследию эстетического воспитания: 
- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важ-
ности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
5. Физического воспитания и формирования культуры здоровья и эмоци-

онального благополучия: 
- осознание ценности жизни; 
- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкого-
ля, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоро-
вья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 
в интернет - среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социаль-
ным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 
опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 
- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 
- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 
6. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 
- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленности, спо-
собность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-
тельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной про-
фессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде;  
- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
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- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания: 
- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 
- готовность к участию в практической деятельности экологической направлен-

ности. 
8. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного позна- 

ния): 
- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  
- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного. 

1.2.3. Требования к планируемым метапредметным результатам  освоения 
ООП ООО: 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего обра-
зования отражают: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
- устанавливать существенный признак классификации, основания для обоб-

щения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения постав-

ленной задачи; 
- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключе-

ний, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятель-
но выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих, аргументировать свою позицию, мнение; 
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- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экспе-
римент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 
причинно - следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 
исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-
денного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достовер-
ности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-
следствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 
- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и за-
данных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информа-
цию различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 
же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной гра-
фикой и их комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогиче-
ским работником или сформулированным самостоятельно;  

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обес-

печивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 
- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-
фликты, вести переговоры; 

 - понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собесед-
нику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждае-
мой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благо-
желательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-
руживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, ис-
следования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 
тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 
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- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 
при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения груп-
повых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 
ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с уче-
том предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсужде-
ния, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, 
достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 
действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоя-
тельно сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 
обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  
- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,  
- принятие решения в группе, принятие решений группой); 
- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выби-

рать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изуча-
емом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  
- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 
ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-
нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
 эмоциональный интеллект: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выяв-
лять и анализировать причины эмоций; 
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ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регу-
лировать способ выражения эмоций; 

3) принятие себя и других: 
- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
- признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  
-       принимать себя и других, не осуждая; 
- открытость себе и другим; 
- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспе-

чивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) 
и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
поведения). 

1.2.4. Требования к предметным результатам 
ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного 

общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характе-
ра образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 
продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 
соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобра-
зованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 
учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 
- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 
- определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык 
(русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», «Французский язык», 
«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Изобрази-
тельное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы без-
опасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего 
образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», 
«Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 
мира в целом, современного состояния науки. 

1.2.4.1. Предметная область "Русский язык» и «Литература" 
Предметные результаты по предметной области "Русский язык» и « Литерату-

ра" должны обеспечивать: 
1.2.4.1.1.  По учебному предмету "Русский язык": 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятель-

ности (говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого 
взаимодействия (в том числе общения при помощи современных средств устной и 
письменной коммуникации): 



18  

- создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблю-
дений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-
популярной литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-
повествование; выступление с научным сообщением;  

- участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, 
запрос информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); об-
суждение и четкая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

- овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, озна-
комительным) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различ-
ных функционально-смысловых типов речи; 

- овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым); 

- понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-
деловых, публицистических, художественных текстов различных функционально-
смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и глав-
ной мысли текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; 
подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания 
текста; 

- овладение умениями информационной переработки прослушанного или про-
читанного текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопрос-
ного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 
письменной форме;  

- выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой инфор-
мации в тексте; 

- представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-
научного текста в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в 
виде текста; комментирование текста или его фрагмента; 

- передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или 
прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествова-
ние, описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение- 
размышление) с заданной степенью свернутости: подробное изложение (исходный 
текст объемом не менее 280 слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст 
объемом не менее 300 слов); 

- устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не ме-
нее 150слов; 

- извлечение информации из различных источников, ее осмысление и опери-
рование 
ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в 
том числе информационно-справочными системами в электронной форме; 

- создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых 
типов речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рас-
суждение - объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения 
текста: соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная за-
конченность; последовательность изложения (развертывание содержания в зависимо-
сти от цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие 
грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

- оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, 
расписка, автобиография, характеристика); 



19  

- составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 
- осуществление выбора языковых средств для создания устного или письмен-

ного высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 
          - анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых вы-
сказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий 
общения, выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного 
русского литературного языка; понимание и объяснение основных причин коммуни-
кативных успехов и неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и твор-
ческих способностей личности в процессе образования и самообразования, важности 
соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного чело-
века: осознание богатства, выразительности русского языка, понимание его роли в 
жизни человека, общества и государства, в современном мире, различий между лите-
ратурным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностя-
ми языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и       кате-
гориях;  

- осознание взаимосвязи его уровней и единиц;  
- освоение базовых понятий лингвистики: 
- вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков;  
- распознавание звуков речи по заданным характеристикам;  
- определение звукового состава слова; 
- вычленение морфем в словах;  
- распознавание разных видов морфем; 
- определение основных способов словообразования;  
- построение словообразовательной цепочки, определение производной и про-

изводящей основ; 
 - определение лексического значения слова разными способами (использование 

толкового словаря, словарей синонимов, антонимов;  
- установление значения слова по контексту); 
 - распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, ан-

тонимов;  
- прямого и переносного значений слова; 
- распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к ак-

тивному или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неоло-
гизмы, заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, 
жаргонизмы, разговорная лексика); определение стилистической окраски слова; 

- распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен су-
ществительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, 
наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, прича-
стий, деепричастий; 

- определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласова-
ние, управление, примыкание); 

- распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свой-
ствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 

- распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, 
осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим словом 
при однородных членах, обособленными членами, уточняющими членами, обраще-
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нием, вводными словами, предложениями и вставными конструкциями;  
- распознавание косвенной и прямой речи; 
- распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, по-

будительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невос-
клицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 
главных членов (двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов 
(распространенные и нераспространенные);  

-  предложений полных и неполных; 
- распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-

личные, неопределенно-личные, безличные); 
- определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого 

разных видов (простого глагольного, составного глагольного, составного именного), 
второстепенных членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

- распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчи-
ненных) предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложнопод-
чиненных предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным 
или последовательным подчинением придаточных); 

- распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отно-
шениям между его частями; 

- распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, 
изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и 
степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

- различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных 
предложениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтак-
сического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа                                              
текста: 

- проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексическо-
го, морфологического анализа слова; 

- проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его 
фрагмента; 

- проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента;  
- проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, опреде-

ление синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 
- проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным призна-

кам (наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 
относительной законченности); 

- проведение смыслового анализа текста; 
- проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, 

количества микротем и абзацев; 
- проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или тек-

стовом фрагменте; 
- проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его при-

надлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновид-
ности языка; 

- выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заяв-
ление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на науч-
ную тему, интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 
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- проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых 
средств выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтакси-
ческих); 

5)обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 
грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в со-
ответствии с ситуацией и сферой общения: 

- осознанное расширение своей речевой практики; 
- использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, 

орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, словообразова-
тельных словарей (в том числе информационно-справочных систем в электронной 
форме) для осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвисти-
ческой информации при построении устного и письменного речевого высказывания; 

- овладение основными нормами современного русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуаци-
онными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

- соблюдение их в речевой практике, в том числе: соблюдение основных грам-
матических (морфологических и синтаксических) норм: словоизменение имен суще-
ствительных, имен прилагательных, местоимений, имен числительных, глаголов; 
употребление несклоняемых имен существительных; употребление местоимений 3-го 
лица в соответствии со смыслом предшествующего текста; употребление имен суще-
ствительных с предлогами в соответствии с их грамматическим значением; употреб-
ление предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, упо-
требление причастного и деепричастного оборотов; 

- построение словосочетаний с несклоняемыми именами существительными, 
сложносокращенными словами; построение предложения с однородными членами, с 
прямой и косвенной речью, сложных предложений разных видов; соблюдение основ-
ных орфографических норм: 

- правописание согласных и гласных в составе морфем; употребление пропис-
ной и строчной букв, графических сокращений слов; слитные, дефисные и раздель-
ные написания слов и их частей; 

- соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце пред-
ложения, в простом неосложненном предложении, в простом осложненном предло-
жении, в сложном предложении, при передаче чужой речи; 

- редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их 
содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с це-
лью анализа исправленных ошибок и недочетов в тексте.  

Предметные результаты по годам обучения  5 класс 
Общие сведения о языке 
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. Знать основные разделы лингвистики, основные едини-
цы языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь 
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и моноло-
гом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико – 
ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предло-
жений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 
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научно – популярной литературы. 
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диа-

логе/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, де-

тальным — научно-учебных и художественных текстов различных функционально- 
смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изуча-
ющим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 
100 слов. Понимать содержание прослушанных и прочитанных научноучебных и ху-
дожественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 
менее 150 слов: 

устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулиро-
вать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного тек-
ста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 
100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ-
ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в 
том числе во время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта 
объёмом 15—20 слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с 
учётом ранее изученных правил правописания(в том числе содержащего изученные в 
течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемы-
ми написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; со-
блюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета.  

Текст 
Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно- 

смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста 
(формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, по-
втор слова); применять эти знания при создании собственного текста (устного и 
письменного).Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенно-
стей, определять количество микротем и абзацев. Характеризовать текст с точки зре-
ния его соответствия основным признакам (наличие темы, главной  мысли, граммати-
ческой связи предложений, цельности и относительной законченности);  

с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 
Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально - 
смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания 
текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 
создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; 
тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 
и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку вос-
становленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитан-
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ного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять 
план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 
устной и письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с изменени-
ем лица рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том числе 
из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 
деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный ло-
гический анализ текста — целостность, связность, информативность).  

Функциональные разновидности языка 
Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональ-

ных стилей, языка художественной литературы. 
Система языка 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характери-

зовать систему звуков. Проводить фонетический анализ слов. Использовать знания по 
фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописания слов. 

Орфография 
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. Распознавать изучен-
ные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе при-
менять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор одноко-

ренных слов; подбор синонимов и антонимов; 
определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и пере-
носное  значения слова. 
 Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова 
и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

 Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. Про 
водить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями   
синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выде-

лять основу слова. 
Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулём  звука). 
Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различ-
ных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); 
ы — и после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, че-
редующимися гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми, непроверяе-
мыми, непроизносимыми согласными(в рамках изученного); ё — о после шипящих в 



24  

корне слова; ы — и после ц. Уместно использовать слова с суффиксами оценки в соб-
ственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 
Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 
практико-ориентированных учебных задач. 
Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологическийанализ имён существительных, частичный морфо-
логический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа раз-
личных видов и в речевой практике. 

Имя существительное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и  син-

таксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 
Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 
Различать типы склонения имён существительных, выявлятьразносклоняемые 

и несклоняемые имена существительные. 
Проводить морфологический анализ имён существительных. 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, по-

становки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён 
существительных. 

 Соблюдать нормы правописания имён существительных: 
 безударных окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях;   

суффиксов -чик- — -щик-, -ек- —-ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- -
лож-; 
-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- —-клон-, -скак- — - 
скоч-; 

употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после ши-
пящих; 

слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание 
собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и син-

таксические функции имени прилагательного;объяснять его роль в речи; различать 
полную и краткую формы имён прилагательных. Проводить частичный морфологиче-
ский анализ имён прилагательных (в рамках изученного). Соблюдать нормы словоиз-
менения, произношения имён прилагательных, постановки в них ударения (в рамках 
изученного).Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных 
окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён 
прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не 
с именами прилагательными.  

Глагол 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и син-

таксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а 
также в речи. Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 
невозвратные. Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой 
формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего просто-
го) времени глагола. Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. Прово-
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дить частичный морфологический анализ глаголов(в рамках изученного).Соблюдать 
нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рам-
ках изученного).Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е 
// и; использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в инфи-
нитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -
ова- —-ева-, - ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- 
в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с гла-
голами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение);  
проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; 

проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в 
рамках изученного);  

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового ана-
лиза различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 
(именные, глагольные, наречные); 

простые неосложнённые предложения; 
простые предложения, осложнённые однородными членами, включая предло-

жения с обобщающим словом при однородных членах, обращением;  
распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побуди-

тельные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклица-
тельные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второ-
степенных членов (распространённые и нераспространённые); 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены пред-
ложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем существи-
тельным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существи-
тельного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 
форме творительного падежа с предлогом;  

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существи-
тельным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существи-
тельным, именем прилагательным), морфологические средства выражения второсте-
пенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между под-
лежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 
членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, одна-
ко зато, да (в значении и), да (в значении но); 

с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях 
с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюз-
ной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

6 класс 
Общие сведения о языке 
Характеризовать функции русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации и языка межнационального 
общения, приводить примеры использования русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и как языка межнациональ-
ного общения (в рамках изученного). 
Иметь представление о русском литературном языке. 
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Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предло-

жений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 
научно - популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, моно-
лог - рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не 
менее 4 реплик.  
  Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, де-
тальным — научно-учебных и художественных текстов различных функционально 
смысловых типов речи. Владеть различными видами чтения: просмотровым, озна-
комительным, изучающим, поисковым. Устно пересказывать прочитанный или про-
слушанный текст объёмом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и худо-
жественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 
менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, во-
просы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в уст-
ной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художествен-
ных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного из-
ложения объём исходного текста должен составлять не менее160 слов; для сжатого 
изложения — не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 
пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чу-
жую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литера-
турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100—110 слов; сло-
варного диктанта объёмом 20—25 слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом100—110 слов, составленного с 
учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 
течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемы-
ми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 
Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; ха-

рактеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 
помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 
указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 
анализа различных видов и в речевой практике; использовать знание основных при-
знаков текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, опре-
делять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повество-
вание, описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с 
опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе со-
чинения - миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные сочинения объёмом 
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не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, ха-
рактера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план про-
читанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего 
воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную 
и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать 
информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 
справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. Представлять со-
общение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 
текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде тек-
ста. Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного рус-
ского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля 

речи; перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 
анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жан-

ров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). Применять 
знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике. 

Система языка 
Лексикология. Культура речи 
Различать слова с точки зрения их происхождения: исконнорусские и заимство-

ванные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или 
пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); разли-
чать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и 
слова ограниченной сферы употребления(диалектизмы, термины, профессионализмы, 
жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное ком-
муникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью по-
вышения её богатства и выразительности. Распознавать в тексте фразеологизмы, 
уметь определять их значения; характеризовать ситуацию употребления фразеоло-
гизма. Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 
пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чу-
жую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выде-

лять производящую основу. Определять способы словообразования (приставочный, 
суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из 
одной части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный анализ 
слов; применять знания по морфемике и словообразованию при выполнения зыкового 
анализа различных видов. Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 
применять знания по орфографии в практике правописания. Соблюдать нормы право-
писания сложных и сложносокращённых слов; нормы правописания корня -кас- — - 
кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 
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Морфология. Культура речи. Орфография 
Характеризовать особенности словообразования имён существительных. Со-

блюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу - со словами. 
Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имён существительных. 
Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагатель-

ные, степени сравнения качественных имён прилагательных.  
Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; 
нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изу-

ченного); соблюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суф-
фиксов -к- и - ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 
числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, сло-
вообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён 
числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи.  

Правильно употреблять собирательные имена числительные; 
соблюдать нормы правописания имён числительных, в том числе написание ь в 

именах числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 
написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; разли-
чать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенно-
сти их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 
речевого этикета, в том числе местоимения3-го лица в соответствии со смыслом 
предшествующего текста(устранение двусмысленности, неточности); соблюдать 
нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного 
написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 
определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использо-
вать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклоне-
ния. Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, 
местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового 
анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и гра-
фике в практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 
слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуа-
ционный анализ предложений (в рамках изученного); применять знания по синтакси-
су и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 
практике. 

Общие сведения о языке 
Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить приме-
ры). 
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Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предло-

жений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художе-
ственной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог - рассужде-
ние, монолог - повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 
на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик.  

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог — 
сообщение информации. Владеть различными видами аудирования                          (выборочное, 
ознакомительное, детальное) публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изуча-
ющим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 
120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических тек-
стов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-
размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и 
главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содер-
жание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объём 
исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного 
изложения — не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания 
в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литера-
турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110—120 слов; сло-
варного диктанта объёмом 25—30 слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом110—120 слов, составленного с 
учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 
течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяе-
мыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 

Текст 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства вырази-
тельности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, опре-
делять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 
текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 
на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочине-
ния- миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не 
менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план про-
читанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью даль-
нейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять 
главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с из-
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менением лица рассказчика; 
использовать способы информационной переработки текста; извлекать инфор-

мацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и спра-
вочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять 
содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 
таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 
редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 
формы с опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка  
Характеризовать функциональные разновидности языка: 
разговорную речь и функциональные стили (научный, публицистический, офи-

циально-деловой), язык художественной литературы. 
Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу упо-

требления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 
публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, осо-
бенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интер-
вью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 
Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля(в том числе сферу 
употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 
Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языко-
вого анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 
Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении язы-

кового анализа различных видов и в практике правописания. 
Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крыла-

тых слов (на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических 
словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 
коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 
средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхожде-
ния, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический 
анализ слов; 

применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анали-
за различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и  
грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 
Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 
Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, 

союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфоло-
гический анализ: 
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определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, син-
таксические функции. 

Причастие 
Характеризовать причастия как особую группу слов. 

Определять признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 
Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы 
страдательных причастий. 

Склонять причастия. 
Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в рече-

вой практике. 
Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструи-

ровать причастные обороты. 
Определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и 
имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). 

Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать 
согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ. 
Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов прича-
стий; н и нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания глас-
ной перед суффиксом -вш-   действительных    причастий    прошедшего    времени,    
перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени; написания не 
с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборо-
том. 

Деепричастие 
Характеризовать деепричастия как особую группу слов. 
Определять признаки глагола и наречия в дее-
причастии. 
Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в 
речевой  практике. 
Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложе-
нии. Уместно использовать деепричастия в речи. 
Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила на писания гласных в суффиксах деепричастий; правила                                
слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепри-
частными   оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным            деепри-
частием и деепричастным оборотом. 

Наречие 
Распознавать наречия в речи. 



32  

Определять общее грамматическое значение наречий; различать разряды наре-
чий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их син-
таксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой 
практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 
наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; 
написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с при-
ставками из-, до-, с-,в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий      после шипящих; 

 написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в при-
ставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. 

Слова категории состояния 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в ре-
чи. 

Служебные части речи 
Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отли-

чия от самостоятельных частей речи. 
Предлог 
Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные 

и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов. 
Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с пред-

логами, предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания 
производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при вы-
полнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 
Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по 

значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств свя-
зи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 
особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препина-
ния в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложе-
ниях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой                            
практике. 

Частица 
Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц 

по значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков зна-
чения в слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные осо-
бенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 
окраской; соблюдать нормы правописания частиц. Проводить морфологический ана-
лиз частиц, применять это умение в речевой практике. 
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Междометия и звукоподражательные слова 
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы меж-

дометий по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особен-
ности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художе-
ственной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в 
речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междомети-
ями. Различать грамматические омонимы. 

8  класс 
Общие сведения о языке 
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предло-

жений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-
учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы (мо-
нолог описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с науч-
ным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 
на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, де-
тальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных  
функционально смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изуча-
ющим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не ме-
нее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научноучебных, художе-
ственных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи объёмом не менее280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 
письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, ху-
дожественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых ти-
пов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 
менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ-
ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литера-
турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120—140 слов; сло-
варного диктанта объёмом 30—35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 
120—140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 
числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, 
пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности ис-
пользования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную обуслов-
ленность норм речевого этикета; 
соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Текст 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности 
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и относительной законченности; указывать способы и средства связи предложений в 
тексте; 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально- 
смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте 
(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 
Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 
тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; 

применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в 
речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 
на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-
миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 
200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 
Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; 
извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 
словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.  
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 
текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде тек-
ста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты 
с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и отре-
дактированный тексты.  

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяс-

нительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жан-
ров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различ-
ных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в 
тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная за-
писка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять дело-
вые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ-
ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка 
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. Распознавать словосоче-
тание и предложение как единицы синтаксиса. Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в сло-
восочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую си-
нонимию словосочетаний. 
Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления пред-

ложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 



35  

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, ха-
рактеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выра-
жения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах публици-
стического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать 
способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. 

Применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; 
применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным 
словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство — мень-
шинство, количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между 
подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 
предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 
предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 
предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несо-
гласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и кос-
венные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, мор-
фологические средства выражения главных членов; 

различать виды односоставных предложений (назывное предложение, опреде-
лённо - личное предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-
личное предложение, безличное предложение); 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений и дву-
составных неполных предложений; 

выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предло-
жений; понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; ха-
рактеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности пред-
ложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 
(союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; 

находить обобщающие слова при однородных членах; понимать                               особенности 
употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связан-
ными двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однород-
ными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... 
или, либo... либo,ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предло-
жениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 
неоднородными определениями; 

простые предложения, осложнённые однородными членами, включая предло-
жения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными 
членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкци-
ями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособ-
ления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), до-
полнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 
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конструкций. 
Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравни-

тельным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определе-
ний (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, по-
яснительных и присоединительных конструкций; 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставны-
ми конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения 
и вставные конструкции; 

понимать особенности употребления предложений с вводными словами, ввод-
ными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями 
в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных 
слов, словосочетаний  и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложе-
ниями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспро-
странёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 
изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуа-
ционный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при 
выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

9 класс 
Общие сведения о языке  
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; по-

нимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 
Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 
научно- популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог 
рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к дей-
ствию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, 
научно- учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, де-
тальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изуча-
ющим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 
150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ-
ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на  письме нормы современного русского литера-
турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140—160 слов; сло-
варного диктанта объёмом 35—40 слов; диктанта на основе связного текста объё-
мом140—160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в 
том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, 
пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 
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Текст 
Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль 

текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 
Устанавливать принадлежность текста к функционально смысловому типу ре-

чи. Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение - 
доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 
концовке. 
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочи-
танному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведе-
ния искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений 
или объёмом не менее6—7 предложений сложной структуры, если этот объём позво-
ляет раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 
250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 
Владеть умениями информационной переработки текста: 

выделять главную и второстепенную информацию в тексте; извлекать инфор-
мацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и спра-
вочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 
текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде тек-
ста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание про-
слушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 
(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее280 
слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 
совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный ло-
гический анализ текста — целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные 
особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов 
разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать осо-
бенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребле-
ния языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным 
функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональ-
ным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания рефе-
рата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 
Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональ-

ной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям 
и языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 
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Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 
сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать мета-
фору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка 
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация. Сложносочинённое предложение 
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения 
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 
Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения.  
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предло-

жения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными ти-
пами смысловых отношений между частями. 
          Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.  
   Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 
          Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложе-
ний и простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие 
конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 
предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых пред-
ложениях. 

Сложноподчинённое предложение 
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и прида-

точную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложе-
ния. Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 
отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим сред-
ствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 
сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъясни-
тельной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и 
степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение прида-
точных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложе-
ний и простых предложений с обособленными членами; использовать соответствую-
щие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 
особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 
предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки 
знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 
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Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 
предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 
предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 
союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; 
применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложе-
ниях. 

1.2.4.1.2. Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательный стан-

дартом основного общего образования предметными результатами изучения 
предмета «Литература» являются: 

1)  понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и 
ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных от-
личий художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений уст-
ного народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 
анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художествен-
ную картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднознач-
ности заложенных в них художественных смыслов: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; опреде-
лять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 
произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую по-
зицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем 
реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художествен-
ного произведения, поэтической и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе 
анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюде-
ний: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 
художественный образ; факт, вымысел; 
литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реа-

лизм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 
драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, 
эпиграмма); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, 
пафос (героический, трагический, комический); 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 
развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; 

конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литера-
турный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая характе-
ристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психоло-
гизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 
антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; 
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инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, 
ассонанс); 

стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 
анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. 

Знание теоретико-литературных понятий не выносится на промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-
литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность про-
изведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том чис-
ле А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 
исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;  

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутри текстовых 
и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюже-
ты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды 
текста; 

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 
музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных осо-
бенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и 
(или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя по-
дробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочи-
танному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дис-
куссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 
мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 
разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочи-
танные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять 
различные виды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактиро-
вать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 
изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 
зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием мето-
дов смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать 
смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учеб-
ных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адек-
ватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа): 
"Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия 
Д.И. Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А. 
Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе 
от ума"; произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", ро-
ман в стихах "Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный 
смотритель"; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", поэма "Мцыри", 
роман "Герой нашего времени"; произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", по-
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весть "Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 
Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" М.Е. 
Салтыкова- Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писателей: 
Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; 
стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахма-
товой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова 
"Судьба человека"; поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); 
рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына 
"Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского"; по одному произве-
дению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы вто-
рой половины XX - XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. 
Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, 
Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендря-
ков); не  менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. 
Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. 
Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, 
Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 
творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формиро-
вать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной ли-
тературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской дея-
тельности (с приобретением опыта публичного представления полученных результа-
тов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе ин-
формационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные ис-
точники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; 
применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

Планируемые результаты по годам обучения 5 класс 
1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литерату-

ры и её роли в воспитании любви к Родинеи дружбы между народами Российской Фе-
дерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст 
отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпре-
тировать и оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представле-
ния о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их 
сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языкахудоже-
ственного произведения, поэтической и прозаическойречи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературныхпонятий и учиться 
использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 
литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 
стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный 
герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, 
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пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; 
аллегория; ритм, рифма; 
сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 
произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других ви-
дов искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произве-
дений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 
литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 
выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с по-
мощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать ар-
гументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не 
менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изучен-
ных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 
творчества и художественной литературы для познания мира, формирования эмоцио-
нальных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять 
свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для де-
тей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством 
учителя и учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного 
развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том 
числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 
библиотеками и другими интернет - ресурсами, соблюдая правила информационной 
безопасности. 

6 класс 
1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литерату-

ры, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства много-
национального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 
художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 
фольклора и художественной литературы; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 
учётом литературного развития обучающихся); 

определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые 
автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 
позицию героя и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их 
сравнительные характеристики; выявлять основные особенности языка художествен-
ного произведения, поэтической и прозаической речи; 

понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать 
их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оце-
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нок и наблюдений: 
художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; ху-

дожественный образ; 
роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; 
сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульмина-
ция, развязка; 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 
герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; 

юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; анти-
теза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 
связи между ними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литератур-
ного развития обучающихся); 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 
произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 
(живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть(не менее 7 поэти-
ческих произведений, не выученных ранее),передавая личное отношение к произве-
дению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучаю-
щихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 
выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произве-
дению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргу-
ментированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 
менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочи-
танные произведения, аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произве-
дений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных 
авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 
творчества и художественной литературы для познания мира, формирования эмоцио-
нальных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 
рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы 
для детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятель-
ности под руководством учителя и учиться публично представлять полученные ре-
зультаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в элек-
тронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками 
и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 
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7 класс 
1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литерату-

ры, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства много-
национального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 
отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и ху-
дожественной литературы; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 
учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произ-
ведениях отражена художественная картина мира: 
анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и 
жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую пози-
цию, учитывая художественные особенности произведения; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные                                   характеристики, 
оценивать систему персонажей; 
определять особенности композиции и основной конфликт произведения; 

объяснять своёпонимание нравственно-философской, социально-исторической 
и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обу-
чающихся); 

выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэти-
ческойи прозаической речи; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манерыписателя, определять их художественные функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-
литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа 
и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: ху-
дожественная литература и устное народное творчество; 

прозаи поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, 
повесть, роман, послание, поэма, песня); 

формаи содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; 
пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпи-
граф; стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, по-
вествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 
характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественнаядеталь; юмор, иро-
ния, сатира; эпитет, метафора, сравнение; 
олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 
строфа; 

выделять в произведениях элементы художественной формыи обнаруживать 
связи между ними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, осо-
бенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художе-
ственной литературы с произведениямидругих видов искусства (живопись, музыка, 
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театр, кино); 
4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть(не менее 9 поэти-

ческих произведений, не выученных ранее),передавая личное отношение к произве-
дению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучаю-
щихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пере-
сказов, отвечать на вопросы по прочитанномупроизведению и самостоятельно фор-
мулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 
собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочи-
танному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 
менее 150 слов), писать сочинение-рассуждениепо заданной теме с опорой на прочи-
танные произведения; под руководством учителя учиться исправлять и редактировать 
собственные письменные тексты; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-
творческой 
работы на самостоятельно или под руководствомучителя выбранную литературную 
или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные ху-
дожественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и со-
временных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 
анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художе-
ственной литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных 
эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по реко-
мендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной ли-
тературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследова-
тельской деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в 
том числе в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библио-
теками и подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполне-
нияучебных задач, соблюдая правила информационной безопасности. 

8 класс 
1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании патриотизма и укрепление единства многонационального народа Россий-
ской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 
отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 
художественной литературы; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 
учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художе-
ственных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 
анализировать произведение в единстве формы и содержания; 
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определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанро-
вую принадлежность;  

выявлять позицию  героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 
учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристи-
ки, оценивать систему образов; 

выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; харак-
теризовать авторский пафос; 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характера ав-
торских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; 

объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической 
и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и литературного раз-
вития обучающихся); 

выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи;  

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-
литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и ин-
терпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художе-
ственная литература и устное народное творчество; 
проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры 
(рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэ-
ма, баллада); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, пробле-
матика; 

пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, 
эпиграф; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульмина-
ция, развязка; конфликт; 
система образов; 

автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 
герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная де-
таль, символ; 

юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олице-
творение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 
амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-
литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность про-
изведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 
связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного художествен-
ного произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 
явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жан-
ры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художе-
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ственной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное ис-
кусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть(не менее 11 поэтиче-
ских произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведе-
нию (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающих-
ся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, ис-
пользуя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоя-
тельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 
собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать ар-
гументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 
менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочи-
танные произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тек-
сты;собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для состав-
ления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, ли-
тературно - творческой работы на самостоятельно выбранную литературную 
или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно про-
читанные художественные произведения древнерусской, классической русской и за-
рубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 
чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художе-
ственной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 
источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственно-
го развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой лите-
ратурный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 
интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследователь-
ской деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том 
числе в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в 
Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, 
соблюдая правила информационной безопасности. 

9 класс 
1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность лите-

ратуры, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, ува-
жения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства многонацио-
нального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 
выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 
публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 
произведений художественной литературы (от древнерусской до современной);
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анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализи-
ровать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 
обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой в 
литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них художе-
ственных смыслов: 
анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 
принадлежность; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 
учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; 

характеризовать героев - персонажей, давать их сравнительные характеристики, 
оценивать систему образов; 

выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; харак-
теризовать авторский пафос; 

выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё 
понимание нравственно - философской, социально-исторической и эстетической про-
блематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); 

выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической 
и прозаической речи; 

находить основные изобразительно – выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя осо-
бенности авторского языка и стиля; 

овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-
литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и ин-
терпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художе-
ственная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 
образ, факт, вымысел;  

роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 
драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лиро-
эпические (поэма, баллада)); 
форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; 

пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, 
эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульми-
нация, развязка, эпилог; 
литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); 
 авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; 

образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), ли-
рический герой, лирический персонаж; 
речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; 
символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, 
сатира, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолча-
ние, параллелизм; 

антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инвер-
сия, анафора, повтор; 

художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); 
стиль; стихотворный метр(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 



49  

строфа; афоризм; 
рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рам-

ках историко-литературного процесса(определять и учитывать при анализе принад-
лежность произведения к историческому времени, определённому литературному 
направлению); 

выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 
А. С.  Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями 
исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 
связи между ними; 

определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитан-
ного художественного произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутри текстовых и меж-
текстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты раз-
ных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 
эпизоды текста, особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художе-
ственной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное ис-
кусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть(не менее 12 поэти-
ческих произведений, не выученных ранее),передавая личное отношение к произведе-
нию (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающих-
ся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, ис-
пользуя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на 
вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к 
тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дис-
куссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 
мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и 
отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разныхжанров (объёмом не 
менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочи-
танные произведения; 

представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный во-
прос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, лите-
ратурно- творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публи-
цистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и са-
мостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классиче-
ской русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием ме-
тодов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора 
и художественной литературы как способа познания мира и окружающей действи-
тельности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 
собственного развития; 
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10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой лите-
ратурный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 
интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследователь-
ской деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справоч-
ной литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной 
форме; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, систе-
мой поиска в Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в биб-
лиотечных фондах и Интернете проверенные источники для выполнения учебных за-
дач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы сле-
дует учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций проис-
ходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует 
необходимость дифференцированного и индивидуального подхода к ним и примене-
ния разных стратегий и создания индивидуальных образовательных траекторий до-
стижения этих результатов. 

 
1.2.4.2. Предметная область «Родной язык и родная литература» 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» на уровне 

основного общего образования обеспечит: 
1.2.4.2.1. Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, гово-

рения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультур-
ного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и твор-
ческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не 
выносится на промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонети-
ческого, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), син-
таксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного ана-
лиза    текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этике-
та; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловече-
скую ценность. 
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1.2.4.2.2. Родная литература 
Изучение предмета "Родная литература" на уровне основного общего образова-

ния обеспечит: 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и об-
щества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально- куль-
турных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно – 
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произве-
дений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетиче-
ским вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые выска-
зывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведе-
ния, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на осно-
ве понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 
уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
 

1.2.4.3  Иностранный язык. (Английский язык. Французский язык) 
Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и навы-
ков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сфор-
мированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 
совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсатор-
ной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 
тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современ-
ного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окру-
жающий мир. Средства массовой информации и Интернет. Родная страна и стра-
на/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изу-
чаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 
(диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, 
диалог - обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со сторо-
ны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 
(или) невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, 
принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологиче-
ские высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) объемом 
10 - 12 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках те-
матического содержания речи; передавать основное содержание прочитанно-
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го/прослушанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы 
объемом 10 - 12 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языко-
вые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глуби-
ной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания текстов, 
пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 
разного вида, жанра и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие незнакомые слова и 
отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуника-
тивной задачи, с различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием 
основного содержания (определять тему, главную идею текста, цель его создания), 
пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выяв-
лять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным по-
ниманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и 
понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные све-
дения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; пи-
сать электронное сообщение личного характера объемом 100 - 120 слов, соблюдая ре-
чевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие 
письменные высказывания объемом 100 - 120 слов с опорой на план, картинку, таб-
лицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные 
схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант представления информа-
ции; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 100 - 120 
слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударе-
нием и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 
применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть 
правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты объе-
мом до 120 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с со-
блюдением правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими (при-
менять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического мате-
риала) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и вос-
клицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении; 
пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц 
(слова, словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аф-
фиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных 
предложений и различных коммуникативных типов предложений изучаемого ино-
странного языка; выявление признаков изученных грамматических и лексических яв-
лений по заданным существенным основаниям; овладение логическими операциями 
по установлению существенного признака классификации, основания для сравнения, 
а также родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; овладение 
техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений 
по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 
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1350 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 
500 лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования, обра-
зования родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 
речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 
иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с реша-
емой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать рече-
вые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тема-
тического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с уче-
том этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 
наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 
изучаемого языка (основные национальные праздники, проведение досуга, система 
образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь 
элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; 
иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 
страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на 
иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, 
соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении пере-
спрос; при говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, 
описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том 
числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе уста-
навливать существенный признак классификации) названия предметов и явлений в 
рамках изученной тематики;  

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для срав-
нения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изу-
ченной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения ком-
муникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возник-
нуть при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и при-
менением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях по-
вседневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и 
справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традиция-
ми народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с но-
сителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиоз-
ной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопони-
мания между народами, людьми разных культур. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 
язык» по годам обучения 
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5 класс 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побужде-

ние к действию, диалог-расспрос)в рамках тематического содержания речи в стан-
дартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опо-
рами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 
языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 
характеристика; повествование/сообщение)с вербальными и/или зрительными опора-
ми в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания 
— 5—6 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными 
и/или зрительными опорами (объём —5—6 фраз); кратко излагать результаты вы-
полненной проектной работы (объём — до 6 фраз); 

аудирование: 
воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или 
без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-
ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пони-
манием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования 
— до1 минуты); 

смысловое чтение: 
читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём тек-
ста/текстов для чтения —180—200 слов); читать про себя несплошные тексты (табли-
цы)и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: 
1) писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуля-

ры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стра-
нах не/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 
соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сооб-
щения — до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слухи адекватно, без 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 
и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе при-
менять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно 
читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтенияи со-
ответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать но-
вые слова согласно основным правилам чтения; 
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обраще-
нии, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение лично-
го характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц 
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(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и пись-
менной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в 
начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного темати-
ческого содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемо-
сти; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -
er/- or, -ist, -sion/-tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с 
суффиксом -ly; 

 имена прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным 
префиксом - un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синони-
мы и интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 
английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского 
языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и пись-
менной речи: 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 
порядке; 

вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 
Present/Past/Future Simple Tense); 

глаголы в видо - временных формах действительного залога в изъявительном 
наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрица-
тельных) и вопросительных предложениях; 

имена существительные во множественном числе, в том числе имена суще-
ствительные, имеющие форму только множественного числа; 
имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образован-
ные по правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употре-

бительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучае-
мого языка в рамках тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и 
друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 
страны/стран изучаемого языка; 
кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудирова-
нии языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 
являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанно-
го/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 
английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопас-
ности при работе в сети Интернет; 
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8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информаци-
онно - справочные системы в электронной форме. 

6 класс 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побужде-

ние к действию, диалог-расспрос)в рамках отобранного тематического содержания 
речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со зри-
тельными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 
характеристика; повествование/сообщение)с вербальными и/или зрительными опора-
ми в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания 
— 7—8 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными 
и/или зрительными опорами (объём —7—8 фраз); кратко излагать результаты вы-
полненной проектной работы (объём — 7—8 фраз); 

аудирование: 
воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без 
опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием ос-
новного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 
текста/текстов для  аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: 
читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём тек-
ста/текстов для чтения —250—300 слов); читать про себя несплошные тексты (табли-
цы)и понимать представленную в них информацию; определять тему текста по заго-
ловку; 

письменная речь: 
заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; пи-
сать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 
в стране/странах изучаемого языка(объём сообщения — до 70 слов); создавать не-
большое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, кар-
тинку (объём высказывания — до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слухи адекватно, без 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 
и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе при-
менять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно 
читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, 
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и со-
ответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать но-
вые слова согласно основным правилам чтения; 
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обраще-
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нии, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение лично-
го характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и пись-
менной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных 
ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с со-
блюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 
суффикса -ing; имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синони-
мы, антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 
связи для обеспечения целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 
английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского 
языка; распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи: 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союз-
ными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с придаточными временис союзами for, 
since; 

 предложения с конструкциями as … as, not so … as; 
глаголы в видо-временных формах действительного залогав изъявительном 

наклонении в Present/Past ContinuousTense; 
все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернатив-

ный, разделительный вопросы) в Present/ Past Conti nuous Tense; 
модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need); 
cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные 
(somebody, anybody; something, anything, etc.) every и производные (everybody, 
everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроси-
тельных предложениях; 
числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000);  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употре-

бительную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках                                               
тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 
страны/стран изучаемого языка; 
кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудирова-
нии языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 
являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанно-
го/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 
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на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной без-
опасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информаци-
онно - справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 
явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

7  класс 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 
действию, диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 
тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опора-
ми, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 
языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 
характеристика; повествование/сообщение) 

с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержа-
ния речи (объём монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать основное со-
держание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 8—9 фраз); кратко излагать результаты выполненной про-
ектной   работы (объём — 8—9 фраз); 

аудирование: 
воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержа-

щие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникатив-
ной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор-
мации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: 
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие от-

дельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со-
держания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием 
информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём тек-
ста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себя несплошные тексты (табли-
цы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию;  
определять последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: 
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать элек-

тронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/ 
странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов); создавать небольшое 
письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объ-
ём высказывания — до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 
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и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе при-
менять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно 
читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
владеть орфографическими навыками: 

правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и  

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обраще-
нии, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение лично-
го характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и пись-
менной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания, с соблюдением существующей нормылексической соче-
таемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речиродственные слова, 
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 
суффиксов -ness, -ment; имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly,-y; 
имена прилагательные и наречия с помощью отрицательныхпрефиксов in-/im-; слож-
ные имена прилагательные путем соединения основы прилагательного с основой су-
ществительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синони-
мы, антонимы, многозначные слова, интернациональные слова; наиболее частотные 
фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 
связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4)  знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложе-
ний и различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи: 
предложения со сложным дополнением (Complex Object); 
условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

предложения с конструкцией to be going to + инфинитиви формы Future Simple 
Tense и Present Continuous Tense длявыражения будущего действия; 
конструкцию used to + инфинитив глагола; 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного-
залога (Present/Past Simple Passive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; модальный гла-
гол might; 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast,high; early); местоиме-
ния other/another, both, all, one; 

количественные числительные для обозначения больших чисел                                   
(до 1 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
использовать отдельные социокультурные элементы речевого пове-

денческого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематиче-
ского содержания;   
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знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее упо-
требительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 
языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 
наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудирова-
нии языковую догадку, в том числе контекстуальную; при непосредственном обще-
нии — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; иг-
норировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного со-
держания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запра-
шиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 
на английском языке с применением ИКТ, 
соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информа-
ционно- справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объек-
ты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной темати-
ки. 

8  класс 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побужде-

ние к действию, диалог-расспрос; 
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 
вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране/странах изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собе-
седника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 
характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опо-
рами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказыва-
ния — до 9 — 10 фраз);  

выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содер-
жание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опо-
рами (объём — 9—10 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы 
(объём — 9—10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тек-
сты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от по-
ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пони-
манием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания тек-
ста/текстов для аудирования — до 2 минут); прогнозировать содержание звучащего 
текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: 
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие от-
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дельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой инфор-
мации, с полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 350—
500 слов); читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представ-
ленную в них информацию; определять последовательность главных фактов/событий 
в тексте; 

письменная речь: 
заполнять анкеты и формуляры, сообщаяо себе основные сведения, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 
сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 
изучаемого языка (объём сообщения — до110 слов); создавать небольшое письмен-
ное высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или прочитан-
ный/прослушанный текст (объём высказывания — до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слухи адекватно, без оши-
бок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и 
фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе приме-
нять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правила-
ми чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, по-
строенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соот-
ветствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать новые слова 
согласно основным правилам чтения; 
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обраще-
нии, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение лично-
го характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и пись-
менной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочета-
емости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 
суффиксов -ity, -ship,-ance/-ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой фор-
мы глагола (to walk —a walk), глагол от имени существительного (a present — 
topresent), имя существительное от прилагательного (rich — therich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речиизученные много-
значные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокра-
щения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 
связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых исложных предложений 
английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского 
языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 
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письменной речи: 
предложения со сложным дополнением (Complex Object); все типы вопроси-

тельных предложений в Past Perfect Tense; 
повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и по-

будительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 
согласование времён в рамках сложного предложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным 
(family, police), со сказуемым; 

конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something;конструкции, со-
держащиеглаголы-связки to be/to look/tofeel/to seem; 

конструкции be/get used to do something; be/get used doingsomething; 
конструкцию both … and …;конструкции c глаголами to stop, to remember, to 

forget (разницавзначении to stop doing smth и to stop to do smth); 
глаголыввидо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Past Perfect Tense; PresentPerfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 
модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия насто-
ящего и                  прошедшего времени); 
наречия too — enough; 
отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
осуществлять межличностное и межкультурное общение,используя знания о 

национально-культурных особенностяхсвоей страны и страны/стран изучаемого язы-
ка и освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 
стране/странах изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучае-
мого языка (культурные явления и события; 
достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 
(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудирова-
нии языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при непосредственном обще-
нии — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания ос-
новного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тек-
сте запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официальногои неофициального 
общения в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико- 
грамматические средства с их учётом; 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной за-
дачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 
на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной без-
опасности при работе в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информаци-
онно - справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 
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12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 
явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

9 класс 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: 
вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диа-

лог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); диа-
лог — обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситу-
ациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами или без 
опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 
языка (до 6— 8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 
характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зри-
тельными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём мо-
нологического высказывания — до 10—12 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста со зри-
тельными и/или вербальными опорами (объём— 10—12 фраз); 

излагать результаты выполненной проектной работы; (объём — 10—12 фраз); 
аудирование: 
воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной ком-
муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-
ной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для  
аудирования — до2 минут); 

смысловое чтение: 
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие от-

дельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой инфор-
мации, с полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 500—
600 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 
представленную в них информацию; обобщать и оценивать полученную при чтении 
информацию; 

письменная речь: 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 
сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 
изучаемого языка (объём сообщения — до120 слов); создавать небольшое письмен-
ное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный 
текст (объём высказывания — до 120 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя со-
держание прочитанного/прослушанного текста; письменно представлять результаты 
выполненной проектной работы (объём — 100—120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: 
различать на слухи адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- ин-
тонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 
ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать 
вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом 



64  

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демон-
стрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным пра-
вилам чтения. 
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обраще-
нии, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение лично-
го характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и пись-
менной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической соче-
таемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, 
over-, dis-, mis-; 

имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible; имена существитель-
ные с помощью отрицательных префиксов in-/im-;  

сложное прилагательное путём соединения основы числительного с основой 
существительного с добавлением суффикса –ed(eight- legged); сложное существи-
тельное путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law); 
сложное прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой прича-
стия I (nice-looking); сложное прилагательное путём соединения наречия с основой 
причастия II (well-behaved); 
глагол от прилагательного (cool — to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синони-
мы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; со-
кращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 
связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 
и различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи: 
предложения со сложным дополнением (Complex Object)(I want to have my hair cut.);  
предложения с Iwish; 
условные предложения нереального характера (ConditionalII); 

конструкцию для выражения предпочтения Iprefer …/I’dprefer …/I’drather …; 
предложения с конструкцией either … or, neither … nor;формы страдательного 

залога PresentPerfectPassive; 
порядок следования имён прилагательных (nicelongblondhair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употре-

бительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в 
рамках тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, 
традиции); 
выражать модальные значения, чувства и эмоции; 
иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 
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обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 
наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Рос-
сию и страну/страны изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям в си-
туациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать приговорении пере-
спрос;  

использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические 
средства, описание предмета вместо его названия;  
при чтении и аудировании — языковую догадку, в том числе контекстуальную;  

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для  понимания основ-
ного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной за-
дачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 
на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной без-
опасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информаци-
онно - справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 
явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изучения иностранно-
го языка. 

 
1.2.4.4 Предметные результаты по предметной области "Математика» и 

«Информатика" должны обеспечивать: 
 
1.2.4.4.1 По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы 

"Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (на базовом уровне): 
1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, 
применять их при решении задач; умение использовать графическое представление 
множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других 
учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказатель-
ство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 
контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное 
число, делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль чис-
ла, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное 
число, иррациональное число, арифметический квадратный корень; умение выпол-
нять действия с числами, сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа на 
координатной прямой, округлять числа; умение делать прикидку и оценку результата 
вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметиче-
ский квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с 
корнем натуральной степени больше единицы; умение выполнять расчеты по форму-
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лам, преобразования целых, дробно-рациональных выражений и выражений с корня-
ми, разложение многочлена на множители, в том числе с использованием формул 
разности квадратов и квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной пе-
ременной, числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линей-
ные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, 
системы двух линейных уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные 
и дробно- рациональные неравенства с одной переменной, в том числе при решении 
задач из других предметов и практических задач; умение использовать координатную 
прямую и координатную плоскость для изображения решений уравнений, неравенств 
и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и 
наименьшее значения функции; умение оперировать понятиями: прямая пропорцио-
нальность, линейная функция, квадратичная функция, обратная пропорциональность, 
парабола, гипербола; умение строить графики функций, использовать графики для 
определения свойств процессов и зависимостей, для решения задач из других учеб-
ных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами зависимости между 
величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и гео-
метрическая прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, фор-
мулы суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных 
предметов и реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, 
движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из обла-
сти управления личными и семейными финансами); умение составлять выражения, 
уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать полученное реше-
ние и оценивать правдоподобность полученных результатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, лома-
ная, угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треуголь-
ники, прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, че-
тырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окруж-
ность, круг, касательная; знакомство с пространственными фигурами; умение решать 
задачи, в том числе из повседневной жизни, на нахождение геометрических величин с 
применением изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; 
параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относи-
тельно точки и прямой; умение распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, 
параллельность и перпендикулярность прямых в окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, 
синус и косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов; 

12) и объектов в окружающем мире; умение применять формулы периметра и 
площади многоугольников, длины окружности и площади круга, объема прямоуголь-
ного параллелепипеда; умение применять признаки равенства треугольников, теорему 
о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения 
для вычисления длин, расстояний, площадей; 

13) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные 
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фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по тек-
стовому или символьному описанию; 

14) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; коор-
динаты точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное 
произведение векторов; умение использовать векторы и координаты для представле-
ния данных и решения задач, в том числе из других учебных предметов и реальной 
жизни; 

15) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таб-
лицы, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах 
числового набора; умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информа-
цию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характе-
ристики реальных процессов и явлений; умение распознавать изменчивые величины в 
окружающем мире; 

16) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 
элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, 
вероятность события; умение находить вероятности случайных событий в опытах с 
равновозможными элементарными событиями; умение решать задачи методом орга-
низованного перебора и с использованием правила умножения; умение оценивать ве-
роятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и 
маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием неза-
висимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых явле-
ниях; 

17) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, при-
водить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 
проявление законов математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся ре-
зультаты, полученные в ходе развития математики как науки, приводить примеры ма-
тематических открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории. 

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике пред-
ставлены по годам обучения в следующих разделах программы в рамках отдель-
ных курсов: 

в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Ал-
гебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Развитие логических представлений и навыков логического мышления осу-
ществляется на протяжении всех лет обучения в основной школе в рамках всех 
названных курсов. Предполагается, что выпускник основной школы сможет строить 
высказывания и отрицания высказываний, распознавать истинные и ложные выска-
зывания, приводить примеры и контрпримеры, овладеет понятиями: определение, ак-
сиома, теорема, доказательство — и научится использовать их при выполнении учеб-
ных и внеучебных заданий. 

Планируемые предметные результаты учебного предмета «Математика» 
по годам обучения 

Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основной школы долж-
но обеспечивать достижение бучения (5-6 класс) следующих предметных образова-
тельных  результатов: 

5 класс 
Числа и вычисления 
Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными 

числами, обыкновенными и десятичными дробями. 



68  

 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших 
случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим 
ей числом и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) пря-
мой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкно-
венными дробями в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. Округлять натуральные 
числа. 

Решение текстовых задач 
Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организо-

ванного конечного перебора всех возможных вариантов. 
Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, 

время,  расстояние; цена, количество, стоимость. 
       Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач.          

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; 
расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие. 
Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, 

на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать 
данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 
Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 
Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 
Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с много-

угольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, 
центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой 
бумаге с помощью циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью ли-
нейки, строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их по-
строения, вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составлен-
ных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площа-
ди; выражать одни единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, 
ребро грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользовать-
ся единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практи-
ческих ситуациях. 

6  класс 
Числа и вычисления 
Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами 

их записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 
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Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, срав-
нивать числа одного и разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 
натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положи-
тельными и отрицательными числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку ре-
зультата вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе 
свойств арифметических действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и 
изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. Соотно-
сить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 
Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 
Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, нахо-

дить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих 
степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на про-
стые множители. 
Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выра-
жений, составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных 
выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 
Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 
Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, про-
центами; решать три основные задачи надроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, 
время, расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма 
работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться едини-
цами измерения соответствующих величин. 
Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой 
или круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать 
данные при решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой 
диграмм. Наглядная геометрия 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 
геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметрич-
ных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и 
клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, сим-
метричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; ис-
пользовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симмет-
рии. 
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Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы 
заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распо-
знавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 
измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния между двумя точка-
ми, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать 
разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; 
пользоваться основными единицами измерения площади; выражать одни единицы 
измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использо-
вать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 
Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основ-
ными единицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через 
другие. 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практиче-
ских ситуациях. 

Планируемые предметные результаты освоения примерной рабочей про-
граммы учебного курса «Алгебра» по годам обучения. 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования 
должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результа-
тов: 

7 класс 
Числа и вычисления 
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами. 
Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и 

приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и де-
сятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятич-
ную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконеч-
ную десятичную дробь). Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 
Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений число-
вых выражений. 
Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 
Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. Ре-
шать практикоориентированные задачи, связанные с отношением величин, 
пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения 
задач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 
Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в 

процессе освоения учебного материала. 
Находить значения буквенных выражений при заданных значениях перемен-

ных. 
Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением по-
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добных слагаемых, раскрытием скобок. 
Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на много-

член, применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 
Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения 

за скобки общего множителя, группировкислагаемых, применения формул сокращён-
ного умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из ма-
тематики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразо-
вания выражений. 

Уравнения и неравенства 
Решать линейные уравнения с одной переменной, применяяправила перехода 

от исходного уравнения к равносильномуему. Проверять, является ли число корнем 
уравнения. 
Применять графические методы при решении линейныхуравнений и их систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с 
двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя пере-
менными; пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе 
графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по 
условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 
результат. 

Координаты и графики. Функции 
Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным коор-

динатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на алгебраиче-
ском языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить 
графики линейных функций. Строитьграфик функции y = 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: 
скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, вре-
мя, объём работы. 
Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации; извле-
кать и интерпретировать информацию изграфиков реальных процессов и зависимо-
стей. 

 
8 класс 
Числа и вычисления 
Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений; изображать действительные числа точками на 
координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные 
корни, используя при необходимостикалькулятор; выполнять преобразования выра-
жений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и  
степеней числа. 
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Алгебраические выражения 
Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 
Выполнять тождественные преобразования рациональныхвыражений на основе 

правил действий над многочленами иалгебраическими дробями. 
Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из мате-
матики, смежных предметов, из реальнойпрактики. 

Уравнения и неравенства 
Решать линейные, квадратные уравнения и рациональныеуравнения, сводящие-

ся к ним, системы двух уравнений сдвумя переменными. 
Проводить простейшие исследования уравнений и системуравнений, в том чис-

ле с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение 
или системауравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 
помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соот-
ветствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения,оценки; решать ли-
нейные неравенства с одной переменной иих системы; давать графическую иллю-
страцию множестварешений неравенства, системы неравенств. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык(термины, символи-
ческие обозначения); определять значение функции по значению аргумента; опреде-
лять свойствафункции по её графику. 
Строить графики элементарных функций вида y kx , y = x2,y = x3, y = x , y 
описывать свойства числовой функции по её графику. 

9 класс 
Числа и вычисления 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 
Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 
Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять 

значения числовых выражений. 
Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычисле-

ний, оценку числовых выражений. 
Уравнения и неравенства 
Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, про-

стейшие дробнорациональные уравнения. 
Планируемые предметные результаты освоения примерной рабочей про-

граммы учебного курса «Геометрия» по годам обучения. 
Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основногообщего образова-

ния должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных ре-
зультатов: 

7 класс 
Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное рас-

положение, изображать геометрическиефигуры; выполнять чертежи по условию зада-
чи. 

Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин 
отрезков и величин углов. 

х 
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Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной 
жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку 
величины. Строить чертежи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и 
свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических тео рем.  
Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством 

медианы, проведённой к гипотенузепрямоугольного треугольника, в решении геомет-
рическихзадач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ни-
ми секущая. 

Определять параллельностьпрямых с помощью равенства расстояний от точек 
однойпрямой до точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге.Проводить вычисления и находить число-
вые и буквенныезначения углов в геометрических задачах с использованиемсуммы 
углов треугольников и многоугольников, свойствуглов, образованных при пересече-
нии двух параллельныхпрямых секущей. 
Решать практические задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису 
угла  и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. Форму-
лировать определения окружности и круга, хорды идиаметра окружности, пользо-
ваться их свойствами. Уметьприменять эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить 
её центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересе-
каются в однойточке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонамтреуголь-
ника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоватьсятеоремой о перпен-
дикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их 
практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощьюциркуля и линейки. 
8 класс 
Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться 

их свойствами при решении геометрических задач. 
Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) 

в решении задач. 
Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их 

свойства при решении геометрических задач. 
Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках,                                    

применять их для решения практических задач. 
Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 
Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических 

задач. Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно де-
лать чертёж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого углапрямоугольного 
треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольникаи площади много-
угольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять получен-
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ные умения в практических задачах. 
Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 

вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хор-
дой при решениигеометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применятьсвойства описан-
ного четырёхугольника при решении задач. 

Планируемые предметные результаты освоения примерной рабочей про-
граммы учебного курса «Вероятность и статистика» по годам обучения 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7—9 
классах характеризуются следующими умениями. 

7 класс 
Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять 

данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по 
массивам значений. Описывать и интерпретировать реальные числовые да-
ные, представленные в  таблицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее инаименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерахцен, физиче-
ских  величин, антропометрических данных; 
иметь представление о статистической устойчивости. 

8  класс 
Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц,  

диаграмм, графиков; представлять данные ввиде таблиц, диаграмм, графиков. 
Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений 

и мер рассеивания (размах, дисперсия истандартное отклонение). 
Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по ре-

зультатам измерений и наблюдений. 
Находить вероятности случайных событий в опытах, знаявероятности элемен-

тарных событий, в том числе в опытахс равновозможными элементарными события-
ми. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграм-
мы    Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над 
множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислять элементы мно-
жеств; применятьсвойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связеймежду ними для 
описания процессов и явлений, в том числепри решении задач из других учебных 
предметов и курсов. 

9  класс 
Извлекать и преобразовывать информацию, представленнуюв различных  ис-

точниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использовани-
ем комбинаторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивовчисловых данных, в 
том числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числепользуясь результа-
тами проведённых измерений и наблюдений. 
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Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в 
опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до пер-
вого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 
Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерно-
сти в случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

В 9-х классах введен элективный курс « Практикум по геометрии» с це-
лью формирования устойчивых знаний обучающихся по геометрии на базовом 
уровне. 

1.2.4.4.2  Информатика 
По учебному предмету «Информатика» (на базовом уровне): 

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обра-
ботка информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для ре-
шения учебных и практических задач; умение оперировать единицами измерения ин-
формационного объема и скорости передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозицион-
ными системами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в раз-
личных позиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифме-
тические операции над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; пони-
мание основных принципов кодирования информации различной природы: текстовой 
(на углубленном уровне: в различных кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выра-
жение; умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 
конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если из-
вестны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинно-
сти для логических выражений; записывать логические выражения на изучаемом язы-
ке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия професси-
ональной деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и 
его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алго-
ритмы для управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлажи-
вать программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, 
C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обра-
ботки числовых данных с использованием циклов и ветвлений; умение разбивать за-
дачи на подзадачи, использовать константы, переменные и выражения различных 
типов (числовых, логических, символьных); анализировать предложенный алгоритм, 
определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значе-
ний; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы провер-
ки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на просто-
ту, выделения цифр из натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы 
числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов ком-
пьютера; использование различных программных систем и сервисов компьютера, 
программного обеспечения; умение соотносить информацию о характеристиках пер-
сонального компьютера с решаемыми задачами; представление об истории и тенден-
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циях развития информационных технологий, в том числе глобальных сетей; владение 
умением ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, работать с 
файловой системой персонального компьютера с использованием графического ин-
терфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 
архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и комму-
никационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа раз-
личных видов информации, навыками создания личного информационного простран-
ства; владение умениями пользования цифровыми сервисами государственных услуг, 
цифровыми образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с постав-
ленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответ-
ствующих программных средств обработки данных; умение формализовать и струк-
турировать информацию, используя электронные таблицы для обработки, анализа и 
визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упо-
рядочиванием (сортировкой) его элементов; умение применять в электронных табли-
цах формулы для расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, от-
носительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы для числен-
ного моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельно-
сти, связанных с информатикой, программированием и современными информацион-
но - коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и IT-
отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических 
средств информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и 
права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать 
безопасные стратегии поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного про-
граммного обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использова-
нии ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать персональную информа-
цию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, 
утраты данных) с учетом основных технологических и социально-психологических 
аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутен-
тичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окру-
жающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 
кибербуллинг, фишинг). 

Предметные результаты по годам обучения                                                
7 класс 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочейпрограммой, отражают сформированность 
у обучающихсяумений: 
пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 
«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; 
кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать пони-
мание основных принциповкодирования информации различной природы (тексто-
войграфической, аудио); 



77  

сравнивать длины сообщений, записанных в различныхалфавитах, оперировать 
единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 
видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения ипередачи информации, 
сравнивать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компью-
теров и программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристикахперсонального ком-
пьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная 
память, устройства ввода-вывода); 
           соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помо-
щью; ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать 
полное имя файла (каталога), путь кфайлу (каталогу) по имеющемуся описанию фай-
ловойструктуры некоторого информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютерас использованием 
графического интерфейса, а именно: 

создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать 
файлы и каталоги; использовать антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллю-
стрированных документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по 
изображению), критически относиться кнайденной информации, осознавая опасность 
для личности и общества распространения вредоносной информации, в том числе 
экстремистского и террористического характера; 
понимать структуру адресов веб-ресурсов; 
использовать современные сервисы интернет - коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; со-
блюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 
приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стра-
тегии поведения в сети; 

иметь представление о влиянии использования средствИКТ на здоровье поль-
зователя и уметь применять методыпрофилактики. 

8 класс 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочейпрограммой, отражают сформированность 
у обучающихсяумений: 

пояснять на примерах различия между позиционными инепозиционными си-
стемами счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 вразличных позиционных 
системах счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические операции-
над ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическаяоперация», «логиче-
ское выражение»; 

записывать логические выражения с использованиемдизъюнкции, конъюнкции 
и отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значе-
нияистинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логи-
ческих выражений; 
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раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм»,«программа», понимая 
разницу между употреблениемэтих терминов в обыденной речи и в информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в ви-
де блок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с ис-
пользованием ветвлений и циклов дляуправления исполнителями, такими как Робот, 
Черепашка, Чертёжник; 

использовать константы и переменные различных типов(числовых, логических, 
символьных), а также содержащие их выражения; использовать оператор присваива-
ния; 

использовать при разработке программ логические значения, операции и выра-
жения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числеопределять, какие резуль-
таты возможны при заданноммножестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языковпрограммирования 
(Python, C++, Паскаль, Java, C#,Школьный Алгоритмический Язык), реализующие 
несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветв-
лений, в том числе реализующие проверку делимости одного целого числа на другое-
проверку натурального числа на простоту, выделенияцифр из натурального числа. 

9  класс 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочейпрограммой, отражают сформированность 
у обучающихсяумений: 

разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнятьвручную и на компьюте-
ре несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных ал-
горитмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обра-
ботки числовых последовательностейили одномерных числовых массивов (поиск 
максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) 
на одном из языков программирования(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 
Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды мо-
делей; оценивать адекватность моделимоделируемому объекту и целям моделирова-
ния; 

использовать графы и деревья для моделирования системсетевой и иерархиче-
ской структуры; находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии споставленной задачей 
(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих про-
граммныхсредств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 
числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 
(сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулыдля расчётов с исполь-
зованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, 
отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поискмаксимального и 
минимального значения), абсолютной,относительной, смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых 
задачах из разных предметных областей; 
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использовать современные интернет - сервисы (в том числекоммуникационные 
сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические 
редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационныхсервисов, сервисов гос-
ударственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повсе-
дневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносногопрограммного обес-
печения, защищать персональную информацию от несанкционированного доступа  

и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных 
технологических и социально-психологическихаспектов использования сети Интер-
нет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опас-
ность вредоносного кода); распознавать попытки и предупреждать вовлечение себяи 
окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том 
числе кибербуллинг, фишинг). 

1.2.4.5  Предметные результаты по предметной области «Общественно-
научные предметы» должны обеспечивать: 

1.2.4.5.1 По учебному предмету "История": 
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соот-

носить события истории разных стран и народов с историческими периодами, собы-
тиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории 
России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 
различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учеб-
ных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об ис-
торических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 
мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 
процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки историче-
ских событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, времен-
ные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаи-
мосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и 
Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, слож-
ные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Росси-
ей 2014 года); характеризовать итоги и историческое значение событий; 

1) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 
исторические эпохи; 

2) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точ-
ку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных 
типов; 

3) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 
вещественные, аудиовизуальные; 

4) умение находить и критически анализировать для решения познавательной 
задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), 
умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 
анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопо-
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ставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией 
из других источников; 

5) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации; представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диа-
грамм; 

6) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасно-
сти поиск исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для 
решения познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

7) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, нацио-
нальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей совре-
менного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к исто-
рическому наследию народов России. 

1.2.4.5.1.1. По учебному курсу "История России": 
знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с 

древности до 1914 года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
важнейших достижений культуры и систем ценностей, сформировавшихся в ходе ис-
торического развития, в том числе по истории России: 

Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники россий-
ской истории. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Фор-

мирование территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие 
христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале XII в.: 
Территория, органы власти, социальная структура, хозяйственный уклад, круп-

нейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация 
Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. Внутриполитиче-
ское развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя политика и 
международные связи. Древнерусская культура. 

Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - самосто-
ятельных государств. 

Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в 
евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры. 

Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского 
нашествия. Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система зависи-
мости русских земель от ордынских ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. 
Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Возвышение Москов-
ского княжества. Московское княжество во главе героической борьбы русского наро-
да против ордынского господства. Православная церковь в ордынский период рус-
ской истории. Культурное пространство русских земель. Народы и государства степ-
ной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и ком-
муникации. 

8) оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим перио-
дом; соотносить извлеченную информацию с информацией из других источников при 
изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную ин-
формацию при работе с историческими источниками; 
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Формирование единого Русского государства в XV веке: 
Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Москов-

ском княжестве. Новгород и Псков в XV в. Падение Византии и рост церковно-
политической роли Москвы в православном мире. Ликвидация зависимости от Орды. 
Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерус-
ского Судебника. Формирование единого аппарата управления. Культурное про-
странство единого государства. 

Россия в XVI веке: 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмирание удельной 

системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. Ор-
ганы государственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Госу-
дарство и церковь. 

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного 
самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. 
Социальная структура российского общества. Начало закрепощения кре-

стьян. Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения. 
Культурное пространство России в XVI в. 
Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресе-

чение династии Рюриковичей. 
Смута в России: 
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и основных 

этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в граждан-
скую войну. Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем нацио-
нально- освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский 
собор 1613 года и его роль в укреплении государственности. Итоги и последствия 
Смутного времени. 

Россия в XVII веке: 
Россия при первых Романовых. 
Укрепление самодержавия. Церковный раскол. Экономическое развитие Рос-

сии в XVII в. Социальная структура российского общества. Русская деревня в XVII в. 
Юридическое оформление крепостного права. Социальные движения. Внешняя поли-
тика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих географических от-
крытий и русские географические открытия. Начало освоения Сибири и Дальнего Во-
стока. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. Разви-
тие образования и научных знаний. 

Россия в эпоху преобразований Петра I: 
Причины и предпосылки преобразований. Экономическая политика Петра I. 

Роль государства в создании промышленности. Социальная политика. Консолидация 
дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Реформы управле-
ния. Создание регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. Упразднение 
патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя поли-
тика. Северная война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, послед-
ствия и значение петровских преобразований. 

Эпоха "дворцовых переворотов": 
Причины и сущность дворцовых переворотов. Внутренняя и внешняя политика 

России в 1725 - 1762 гг. 
Россия в 1760 - 1790-х гг.: 
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"Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. Политическое разви-
тие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и внешняя торгов-
ля. Социальный строй. Народы России. Национальная политика. Обострение социаль-
ных противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие общественной 
мысли. 

Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные зада-
чи, направления, итоги. 

Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в 
XVIII в. Русская культура и культура народов России. Культура и быт российских со-
словий. Российская наука. Отечественное образование. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. 
Ограничение дворянских привилегий. 
Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I 

в начале царствования.  
Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы государственного 

управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - важнейшее 
событие отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая дер-
жава. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и 
восстание декабристов. 

Внутренняя политика Николая I: 
реформаторские и консервативные тенденции. Социально-экономическое раз-

витие России в первой половине XIX в. Рост городов. Начало промышленного пере-
ворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление официальной 
идеологии. Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос. Обще-
ственная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная по-
литика. Кавказская война. Внешняя политика России в период правления Николая I. 
Крымская война. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. 
Великие реформы 1860 - 1870-х гг. - движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Национальная и религиозная политика. Общественное 
движение в период правления. Многовекторность внешней политики империи. 

Внутренняя политика Александра III. 
Реформы и "контрреформы". Национальная и религиозная политика. Эконо-

мическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Про-
мышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. Поре-
форменный социум: идейные течения и общественные движения в 1880 - 1890-х гг. 
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя полити-
ка Александра III. Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 

Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. 
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Имперский центр и национальные регионы. 
Система власти. Николай II. Общественно-политические движения и политические 
партии в начале XX в. Политический терроризм. Первая российская революция 1905 - 
1907 гг. Начало парламентаризма в России. "Основные Законы Российской империи" 
1906 г. Общественное и политическое развитие России в 1907 - 1914 гг. Россия в си-
стеме международных отношений. Внешняя политика Николая II. "Серебряный век" 
российской культуры: основные тенденции развития русской культуры начала XX в. 
Развитие науки и образования. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 
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1.2.4.5.1.2. По учебному курсу «Всеобщая история»: 
Происхождение человека. Первобытное общество. 
История Древнего мира: периодизация и характеристика основных этапов. 

Древний Восток. 
Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, Ме-

сопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Ки-
тай. Культура и религия стран Древнего Востока. 

Античность. 
Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. Культура эл-

линистического мира. 
Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие 

христианства. 
История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характери-

стика основных этапов. 
Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в Средние 

века. Международные отношения в Средние века. Культура Средневековья. Возник-
новение и развитие ислама. 

Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отно-
шений в Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. 

Реформация и контрреформация в Европе. 
Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Ан-

глии в конце XV–XVII вв. 
Борьба христианской Европы с расширением господства Османской им-

перии. Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя 
война. 

Международные отношения в конце XV–XVII вв. 
Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 
Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный пере-
ворот. Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

Абсолютная монархия в Франции. Особенности положения третьего со-
словия. Французская революция XVIII в. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, 
входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия. 

Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независи-
мость британских колоний в Северной Америке и образование США. 

Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской 
империи, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - 
начале XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и пар-
ламентских монархий. Создание Германской империи. Образование единого государ-
ства в Италии. 

США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 
Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской 

Америке в XIX в. 
Политическое и социально-экономическое  развитие Османской империи, Ин-

дии, Китая, Японии в XIX - начале XX в. 
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Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 
Международные отношения в XIX в. 
Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 
5 класс 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
объяснять смысл основных хронологических понятий (век,тысячелетие, до 

нашей эры, наша эра); 
называть даты важнейших событий истории Древнего мира; 
по дате устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 
определять длительность и последовательность событий, периодов 

истории   Древнего мира, вести счет лет до нашей эрыи нашей эры. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важней-

ших событий истории Древнего мира; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 
- находить и показывать на исторической карте   природные и исторические  

объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего ми-
ра, территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших историче-
ских событий), используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связьмежду условиями 
среды обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 
называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводитьпримеры источников разных типов; 
различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в по-

следующие эпохи, приводить примеры; 
предметные результаты представлены в виде общего перечня длякурсов отече-

ственной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению содержатель-
ных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной дея-
тельности учащихся. Названные ниже результаты формируются в работе с комплек-
сомучебных пособий — учебниками, настенными и электронными картами и атласа-
ми, хрестоматиями и т. д. Это предполагается по определению, но не повторяется для 
каждого результата из соображенийкомпактности изложения. 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия со-
бытий, даты и др.); находить в визуальныхпамятниках изучаемой эпохи ключевые 
знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 
характеризовать условия жизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, ихучастниках; расска-
зывать об исторических личностях Древнего мира(ключевых моментах их 
биографии, роли в исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древ-
нейших цивилизаций. 

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты:  
а) государственного устройства древних обществ;  
б) положения основных групп населения;  
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в) религиозных верований людей в древности; 
сравнивать исторические явления, определять их общиечерты; иллюстрировать об-
щие явления, черты конкретными примерами; объяснять причины и следствия важ-
нейших событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отноше-
ния к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 
приводимые в учебной литературе; высказывать на уровне эмоциональных оценок 
отношениек поступкам людей прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 
раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 
выполнять учебные проекты по истории Первобытностии Древнего мира (в том 

числе с привлечением региональногоматериала), оформлять полученные результаты в 
форме сообщения, альбома, презентации. 

6 класс 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлеж-

ность к веку, историческому периоду; 
называть этапы отечественной и всеобщей истории Среднихвеков, их хроноло-

гические рамки (периоды Средневековья,этапы становления и развития Русского гос-
ударства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 
истории.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важней-

ших событий отечественной и всеобщейистории эпохи Средневековья; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 
3. Работа с исторической картой: 
находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду кар-

ты;  давать словесное описание их местоположения;                                                                                                                   извлекать из карты информацию 
о территории, экономических и культурных центрах Руси и других государств в 
Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завое-
ваний, колонизаций, о ключевыхсобытиях средневековой истории. 

4.  Работа с историческими источниками: 
различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, 

хроники, законодательные акты, духовнаялитература, источники личного происхож-
дения); 

характеризовать авторство, время, место создания источника; 
выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода со-

бытий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических 
событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые 
символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исто-
рического  источника. 

5.  Историческое описание (реконструкция): 
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рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху     
Средневековья, их участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деяте-
лей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографиче-
ские сведения, личные качества, основные деяния); 

рассказывать об образе  жизни различных групп населения  в средневековых 
обществах на Руси и в других странах; представлять описание памятников матери-
альной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

1.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты: 
а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси 

и в других государствах; 
 б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представлений  
средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отече-
ственной и  всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических собы-
тий, ситуаций; объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 
всеобщей  истории эпохи Средневековья: 

а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях истори-
ческих событий; 

б) соотносить объяснениепричин и следствий событий, представленное в не-
сколькихтекстах; проводить синхронизацию и сопоставление однотипныхсобытий и 
процессов отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять 
черты сходства и различия. 

1. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отноше-
ния к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 
научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 
высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с уче-
том исторического контекста и восприятия современного человека. 

2. Применение исторических знаний: 
объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи                              
Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 
выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том 
числе на                  региональном материале). 

7 класс 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Новоговремени, их  хроно-
логические рамки; 
 локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей исто-
рии  XVI—XVII вв.; 
 определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 
 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 
XVI— XVII вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важней-
ших событий отечественной и всеобщейистории XVI—XVII вв.; 
 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка 
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событий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, 
схем). 

3. Работа с исторической картой: 
 использовать историческую карту как источник информациио границах России 
и других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной 
и всеобщейистории XVI—XVII вв.; 
 устанавливать    на    основе    карты     связи     между     географическим поло-
жением страны и особенностями ее экономического, социального и политического 
развития. 

4. Работа с историческими источниками: 
 различать виды письменных исторических источников (официальные, лич-
ные, литературные и др.); 

характеризовать обстоятельства и цель создания  источника, раскрывать его                              
информационную ценность; 
 проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных 
и    вещественных памятниках эпохи; 
 сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных ис-
точников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI—

XVII вв., их участниках; 
составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, де-
ятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населенияв России и других 
странах  в раннее Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
изучаемой эпохи. 

1.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты: 
а) экономического, социального и политического развития России и других 

стран в XVI—XVII вв.; 
б) европейской реформации; 
в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре;  
г) революцийXVI—XVII вв. в европейских странах; 
объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к даннойэпохе отече-

ственной и всеобщей истории, конкретизироватьих на примерах исторических собы-
тий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеоб-
щей     истории XVI—XVII вв.: 

 а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и след-
ствиях  событий; 

 б) систематизировать объяснение причини следствий событий, представленное 
в нескольких текстах; 
проводить сопоставление однотипных событий и процессовотечественной и  всеоб-
щей истории:  
            а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

 б) выделять черты сходства и различия. 
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2. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отноше-
ния к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеоб-
щей истории XVI—XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на 
чем основываютсяотдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с 
учетом обстоятельств изучаемой эпохии в современной шкале ценностей. 

3. Применение исторических знаний: 
раскрывать на примере перехода от средневекового обществак обществу Ново-

го времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, 
системы общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры Россиии других стран 
XVI— XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщейистории XVI—XVII вв. (в 
том числе на региональном материале). 

8 класс 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII 
в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; устанавливать  
синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших со-
бытий отечественной и всеобщейистории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принад-
лежности к историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, 
схемы.  

3. Работа с исторической картой: 
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшиев результате значи-

тельных социально-экономических и политических событий и процессов отечествен-
ной и всеобщейистории XVIII в. 

4.  Работа с историческими источниками: 
различать источники официального и личного происхождения, публицистиче-

ские произведения (называть их основныевиды, информационные особенности); 
объяснять назначение исторического источника, раскрыватьего информацион-

ную ценность; 
извлекать, сопоставлять и систематизировать информациюо событиях  оте-

чественной и всеобщей истории XVIII в. Извзаимодополняющих письменных, визу-
альных и вещественных источников. 

5.  Историческое описание (реконструкция): 
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII 

в., их участниках; 
составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отече-

ственной и всеобщей истории XVIII в. Наоснове информации учебника и дополни-
тельных материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и дру-
гих странах в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культу-
ры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 
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6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты: 
а) экономического, социального и политического развития России и других 

стран в XVIII в.; 
    б) изменений, происшедших в XVIII в. в разныхсферах жизни россий-

ского общества; 
в) промышленного переворота в европейских странах; 
 г) абсолютизма как формыправления; 
д) идеологии Просвещения;  
е) революций XVIII в.; 
ж) внешней политики Российской империи в системе международных от-

ношений рассматриваемого периода; объяснять смысл ключевых понятий, относя-
щихся  к даннойэпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизироватьих на 
примерах исторических событий, ситуаций; объяснять причины и следствия важней-
ших событий отечественной и всеобщей  истории XVIII в.: 

а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях соб 
тий; 

б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представ-
ленное в нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессовотечественной и 
всеобщей истории XVIII в.: 

а) раскрыватьповторяющиеся черты исторических ситуаций;  
б) выделятьчерты сходства и различия. 
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отно-

шения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: анализировать выска-
зывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
(выявлятьобсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать 
степень их убедительности); различать в описаниях событий и личностей XVIII в. 
ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных социаль-
ных слоев), выражать свое отношениек ним. 

8. Применение исторических знаний: 
раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России 

XVIII в.                               европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

(в том числе на региональном материале). 
9 класс 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процес-

сов отечественной и всеобщей истории XIX —начала XX в.; выделять этапы (пе-
риоды) в развитии ключевых событий и процессов; выявлять синхронность / асин-
хронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории XIX — 
начала XX в.; определять последовательность событий отечественной и всеобщей 
истории XIX — начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важней-

ших событий      отечественной и всеобщей историиXIX — начала XX в.; 
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группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяе-
мому признаку (хронологии, принадлежностик историческим процессам, типоло-
гическим основаниями др.); составлять систематические таблицы. 

3.  Работа с исторической картой: выявлять и показывать на карте изме-
нения, произошедшиев результате значительных социально-экономических и по-
литических событий и процессов отечественной и всеобщейистории XIX — начала 
XX в.; определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 
различных сфер жизни страны (группы стран). 

4.  Работа с историческими источниками: 
представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источ-

ников особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, га-
зетная публицистика, программы политических партий, статистические данные; 
определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлеж-
ность источника определенному лицу, социальной группе, общественному тече-
нию и др.; извлекать, сопоставлять и систематизировать информациюо событиях 
отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. из разных письменных, 
визуальных и вещественных источников; различать в тексте письменных источни-
ков факты и интерпретации событий прошлого. 

5.  Историческое описание (реконструкция): 
представлять развернутый рассказ о ключевых событияхотечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов 
(устно, письменнов форме короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — нача-
ла XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и дру-
гих странах в XIX — начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение  
рассматриваемого периода; представлять описание памятников материальной и ху-
дожественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их со-
здании технических и художественных приемов и др. 

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты:  
а) экономического, социального и политического развития России и других 

стран в XIX — начале XX в.; 
б) процессов модернизации в миреи России; 
в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый пе-

риод;  
г) международных отношений рассматриваемого периода и участия в них 

России; 
д) объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к даннойэпохе отече-

ственной и     всеобщей истории;  
е) соотносить общиепонятия и факты; 
XIX — начала XX в.: 
 а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях собы-

тий; 
 б) систематизировать объяснение причин иследствий событий, представ-

ленное в нескольких текстах; 
в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам 

причин и следствий исторических событий; 
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проводить сопоставление однотипных событий и процессовотечественной и 
всеобщей истории XIX — начала XX в.: 

а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 
б) выделять черты сходства и различия;  
в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других 

странах. 
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отно-

шения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 

спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в., объяс-
нять, что могло лежать в их основе; 

  аргументировать свое мнение; 
объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматривае-

мую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отноше-
ние к ним. 

1.2.4.5.2.Обществознание 
Предметные требования к учебному предмету «Обществознание»: 
1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 
социального института; характерных чертах общества; содержании и значении соци-
альных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, ре-
гулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 
отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы 
налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области 
макро - и микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни об-
щества; основах конституционного строя и организации государственной власти в 
Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том 
числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; основах 
государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 
сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 
обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терро-
ризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 
ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 
созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гума-
низм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое един-
ство народов России, преемственность истории нашей Родины); государство как со-
циальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) дея-
тельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в 
различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений ос-
новных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых 
различными видами социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и 
наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений и соци-
ально- экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавли-
вать существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 
относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 
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элементы и основные функции; 
5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 
общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, яв-
лений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных 
функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 
общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и 
социально- экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и пись-
менного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительно-
сти, в том числе для аргументированного объяснения роли информации и информа-
ционных технологий в современном мире; социальной и личной значимости здорово-
го образа жизни, роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкого-
лизма для человека и общества; необходимости правомерного налогового поведения, 
противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны международной 
политики "сдерживания"; для осмысления личного социального опыта при испол-
нении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жиз-
ни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социаль-
ных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действи-
тельности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практи-
ческие задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего соци-
альных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах обще-
ственной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и инвестирования 
сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 
типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе 
извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых 
актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информа-
цию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные моде-
ли в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (тек-
стовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптирован-
ных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой 
информации (далее - СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности 
при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 
и критически оценивать социальную информацию, включая экономико-
статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 
публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом 
регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя обще-
ствоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13)  умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 
точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, 
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экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами 
и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансо-
вых мошенничеств, применения недобросовестных практик); осознание неприемле-
мости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 
финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивиду-
ально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав 
человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых 
услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребле-
ния домашнего хозяйства; для составления личного финансового плана; для выбора 
профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта 
публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 
ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 
электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декла-
рации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 
взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принад-
лежности на основе национальных (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для решения 
учебных, практико-ориентированных задач, практических задач в повседневной жиз-
ни; 

Планируемые предметные результаты по годам обучения  
6 класс 

Человек и его социальное окружение осваивать и применять знания о со-
циальных свойствах человека, формировании личности, деятельности человека иеё 
видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и его правилах, осо-
бенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценно-
сти на примерах семьи, семейных традиций; 

характеризовать основные потребности человека, показывать их индивиду-
альный характер; особенности личностного становления и социальной позиции лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование и 
его значение для человека и общества; 

приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особен-
ностей в современных условиях; малых групп,положения человека в группе; кон-
фликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; про-
явлений лидерства, соперничества и сотрудничества людейв группах; 

классифицировать по разным признакам виды деятельностичеловека, потреб-
ности людей; 

сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства 
человека и животных; виды деятельности(игра, труд, учение); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малыхгруппах; целей, 
способов и результатов деятельности, целейи средств общения; 

использовать полученные знания для объяснения (устного иписьменного) 
сущности общения как социального явления,познания человеком мира и самого себя 
как вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личногосоциально-
го опыта при осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, се-
мье, группе сверстников; 
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определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и 
личный социальный опыт своё отношениек людям с ограниченными возможностями 
здоровья, к различным способам выражения личной индивидуальности,к различным 
формам неформального общения подростков; 

решать познавательные и практические задачи, касающиесяправ и обязанно-
стей учащегося; отражающие особенностиотношений в семье, со сверстниками, 
старшими и младшими; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческойтематики, в том 
числе извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

составлять на их основеплан, преобразовывать текстовую информацию в таб-
лицу, схему; 

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашемобществе, об 
особенностях подросткового возраста, о правахи обязанностях учащегося из разных 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикацийСМИ с 
соблюдением правил информационной безопасностипри работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную ин-
формацию о человеке и его социальном окружении из адаптированных источников 
(в том числе учебныхматериалов) и публикаций в СМИ; 

оценивать собственные поступки и поведение других людейв ходе обще-
ния, в ситуациях взаимодействия с людьми сограниченными возможностями здоро-
вья; оценивать своёотношение к учёбе как важному виду деятельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний впрактической дея-
тельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями 
старших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, активногоучастия в 
жизни школы и класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

 Общество, в котором мы живём 
осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека 

в обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в по-
литической жизни общества, о народах России, о государственной власти в Россий-
ской Федерации; культуре и духовной жизни; типахобщества, глобальных пробле-
мах; характеризовать устройство общества, российское государство, высшие орга-
ны государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские ду-
ховно- нравственные ценности, особенности информационного общества; 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономи-
ческой деятельности, глобальных проблем; 

классифицировать социальные общности и группы; 
сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различ-

ных людей; различные формы хозяйствования; 
устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельности основных участников экономики; 
использовать полученные знания для объяснения (устногои письменного) 

влияния природы на общество и общества наприроду сущности и взаимосвязей яв-
лений, процессов социальной действительности; определять и аргументировать с 
опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный соци-
альный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия человека и природы, со-
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хранению духовных ценностей российского народа; 
решать познавательные и практические задачи (в том числезадачи, отра-

жающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологиче-
ской проблемы); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческойтематики, ка-
сающихся отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основ-
ных сфер жизни общества; 

извлекать информацию из разных источников о человекеи обществе, вклю-
чая информацию о народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную ин-
формацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в 
том числе учебныхматериалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие 
знания, формулировать выводы; 

оценивать собственные поступки и поведение других людейс точки зрения 
их соответствия духовным традициям общества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, 
в практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потре-
бителя (в томчисле потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций обще-
ства, в котором мы живём; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимо-
понимания междулюдьми разных культур; осознавать ценность культуры итрадиций 
народов России. 

7 класс 
Социальные ценности и нормы 

содержании и значении социальных норм, регулирующихобщественные отношения; 
характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности 

(в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, мило-
сердие); моральные нормы и их роль в жизни общества; 

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морально-
го выбора; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицировать социальные нормы, их существенныепризнаки и элемен-
ты; 

сравнивать отдельные виды социальных норм; 
устанавливать и объяснять влияние социальных норм наобщество и челове-

ка; 
использовать полученные знания для объяснения (устногои письменного) 

сущности социальных норм; 
определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фак-

ты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям со-
циальной действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным 
нормам как регуляторам общественной жизни иповедения человека в обществе; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие соци-
альных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческойтематики, каса-
ющихся гуманизма, гражданственности, патриотизма; извлекать информацию из 
разных источников о принципахи нормах морали, проблеме морального выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оцениватьсоциальную ин-
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формацию из адаптированных источников(в том числе учебных материалов) и пуб-
ликаций в СМИ,соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом 
регулировании поведения человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точкизрения их соот-
ветствия нормам морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жиз-
ни; самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление); 
уществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гумани-
стическихценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений 
осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как со-

циальном и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для 
несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовом ста-
тусе гражданина Российской Федерации (в том численесовершеннолетнего); 

правонарушениях и их опасностидля личности и общества; 
характеризовать право как регулятор общественных отношений, конститу-

ционные права и обязанности гражданинаРоссийской Федерации, права ребёнка в 
Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которыхвозникают право-
отношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридиче-
ской ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации; при-
меры, поясняющие опасность правонарушений для личности и общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать суще-
ственный признак классификации) нормыправа, выделяя существенные признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок 
и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражда-
нина и государства, между правовым поведением и культурой личности; между осо-
бенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственно-
стью; 

использовать полученные знания для объяснения сущностиправа, роли права 
в обществе, необходимости правомерногоповедения, включая налоговое поведение и 
противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным по-
ведением, проступком и преступлением; дляосмысления личного социального опы-
та при исполнениитипичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена 
семьи, учащегося, члена ученической общественнойорганизации); 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фак-
ты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли право-
вых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие право-
вых норм как регуляторов общественнойжизни и поведения человека, анализировать 
жизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных для 
несовершеннолетнего социальных ролей (членасемьи, учащегося, члена учениче-
ской общественной организации); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческойтематики: отби-
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рать информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других 
нормативных правовых актов, из предложенных учителем источников о правахи 
обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свободчеловека и гражданина в 
Российской Федерации, о правахребёнка и способах их защиты и составлять на их 
основеплан, преобразовывать текстовую информацию в таблицу,схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых 
норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражда-
нина в РоссийскойФедерации, выявлять соответствующие факты из разныхадапти-
рованных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с со-
блюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную ин-
формацию из адаптированных источников(в том числе учебных материалов) и пуб-
ликаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании 
поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие 
знания, формулировать выводы,подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людейс точки зрения 
их соответствия правовым нормам: выражатьсвою точку зрения, участвовать в дис-
куссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 
деятельности (выполнять проблемныезадания, индивидуальные и групповые проек-
ты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданскихобязанностей 
(для реализации и защиты прав человека игражданина, прав потребителя, выбора 
профессии и оценкисобственных перспектив в профессиональной сфере с учётом-
приобретённых представлений о профессиях в сфере права,включая деятельность 
правоохранительных органов); публично представлять результаты своей деятельно-
сти (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответ-
ствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную)и составлять 
простейший документ при получении паспортагражданина Российской Федерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе нацио-
нальных ценностей современного российского общества: гуманистическихи демо-
кратических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур. 

Основы российского права 
осваивать и применять знания о Конституции РоссийскойФедерации, дру-

гих нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отрас-
лях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и 
членов его семьи общественные отношения(в гражданском, трудовом и семейном, 
административном,уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; 

о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, ад-
министративной, уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении без-
опасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстре-
мизма; 

характеризовать роль Конституции Российской Федерациив системе рос-
сийского права; правоохранительных органов защите правопорядка, обеспечении 
социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущ-
ность семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, остав-
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шихся без попечения родителей;содержание трудового договора, виды правонару-
шений ивиды наказаний; 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситу-
ации, регулируемые нормами гражданского,трудового, семейного, административ-
ного и уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совер-
шённые правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, 
виды правонарушений и юридическойответственности по отраслям права (в том 
числе устанавливать существенный признак классификации); 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы ре-
гулирования различных отраслей права(гражданского, трудового, семейного, адми-
нистративногои уголовного), права и обязанности работника и работодателя, иму-
щественные и личные неимущественные отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 
работодателя, прав и обязанностей членовсемьи; традиционных российских ценно-
стей и личных неимущественных отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных за-
дач: для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; 
значения семьи вжизни человека, общества и государства; социальной опасности и 
неприемлемости уголовных и административныхправонарушений, экстремизма, 
терроризма, коррупции инеобходимости противостоять им; 

определять и аргументировать своё отношение к защитеправ участников 
трудовых отношений с опорой на знания вобласти трудового права, к правонаруше-
ниям, формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения 
правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаи-
модействия, регулируемые нормамигражданского, трудового, семейного, админи-
стративного иуголовного права; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отби-
рать информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский ко-
декс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовойко-
декс  Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных 
учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регули-
рования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике всфере граждаского, 
трудового, семейного, административного и уголовного права:  

выявлять соответствующие фактыиз разных адаптированных источников (в 
том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правилинфор-
мационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оцениватьсоциальную ин-
формацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и пуб-
ликаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права (граждан-
ского, трудового, семейного, административного и уголовного) и личным социаль-
ным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, под-
крепляяих аргументами, о применении санкций за совершённыеправонарушения, о 
юридической ответственности несовершеннолетних; оценивать собственные по-
ступки и поведение других людейс точки зрения их соответствия нормам права; 
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использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семей-
ного, административного и уголовного права в практической деятельности (выпол-
нять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной 
жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реали-
зации и защиты своих прав; публично представлять результаты своей деятельно-
сти(в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответ-
ствии с темой и ситуацией общения,особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную)и составлять 
простейший документ (заявление о приёме наработу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе нацио-
нальных ценностей современного российского общества:  

гуманистическихи демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 
между народами, людьми разных культур. 

8  класс 
Человек в экономических отношениях 

осваивать и применять знания об экономической жизниобщества, её основ-
ных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного 
регулированияэкономики, финансовых отношениях, роли государства вэкономике, 
видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной полити-
ки, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 
экономических системах; объекты спроса ипредложения на рынке труда и финансо-
вом рынке; функцииденег; 

приводить  примеры способов повышения эффективности                 производства; де-
ятельности и проявления основных функций различных финансовых посредников; 
использованияспособов повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак клас-
сификации) механизмы государственногорегулирования экономики; 

сравнивать различные способы хозяйствования; 
устанавливать и объяснять связи политических потрясенийи социально- 

экономических кризисов в государстве; 
использовать полученные знания для объяснения причиндостижения (недо-

стижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основных ме-
ханизмов государственного регулирования экономики, государственной политики 
по развитию конкуренции, социально-экономическойроли и функций предпринима-
тельства, причин и последствий безработицы, необходимости правомерного налого-
вогоповедения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальныхценностей и с 
опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни своё отношение к 
предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанныес осуществлением 
экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограничен-
ных ресурсов; с использованием различных способов повышения эффективности 
производства; отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфе-
ре экономической деятельности; отражающие процессы; 

овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 
информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и 
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экономических благах,о видах и формах предпринимательской деятельности, эко-
номических и социальных последствиях безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 
Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными 
формами финансового мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и кри-
тически оценивать социальную информацию,включая экономико-статистическую, 
из адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публика-
цийСМИ, соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведче-
ские знания, формулировать выводы,подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людейс точки зрения их 
экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 
потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы;практики осу-
ществления экономических действий на основерационального выбора в условиях 
ограниченных ресурсов;использования различных способов повышения эффектив-
ности производства, распределения семейных ресурсов, дляоценки рисков осу-
ществления финансовых мошенничеств,применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основыфинансовой гра-
мотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа потреб-
ления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного 
финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в про-
фессиональной сфере; выбораформ сбережений; для реализации и защиты прав по-
требителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских 
обязанностей, выбора профессии и оценкисобственных перспектив в профессио-
нальной сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов(личный финансовый 
план, заявление, резюме);— осуществлять совместную деятельность, включая вза-
имодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежно-
сти, на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 
культур. 

Человек в мире культуры 
осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

общества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о 
религии, мировыхрелигиях, об искусстве и его видах; об информации как важном 
ресурсе современного общества; 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в томчисле нормы морали 
и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искус-
ство как сферудеятельности, информационную культуру и информационную без-
опасность; 

приводить примеры политики российского государства всфере культуры и 
образования; влияния образования на социализацию личности; правил информаци-
онной безопасности; 

классифицировать по разным признакам формы и видыкультуры; 
сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные 

науки, виды  искусств; 
устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовнойкультуры и фор-

мирования личности, взаимовлияние наукии образования; 
полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 



101  

определять и аргументировать с точки зрения социальныхценностей и с 
опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни своё отношение к 
информационнойкультуре и информационной безопасности, правилам безопасного 
поведения в Интернете; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многооб-
разия духовной культуры; 

овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 
культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таб-
лицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о 
религиозных объединениях в РоссийскойФедерации, о роли искусства в жизни чело-
века и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источникахинформа-
ции; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать иобобщать со-
циальную информацию, представленную в разных формах (описательную, графиче-
скую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 
общества; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов 
своей деятельности в сфере духовнойкультуры в соответствии с особенностями 
аудитории и регламентом;  

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 
особенностей разных культур, национальныхи религиозных ценностей. 

9 класс 
Человек в политическом измерении                            

осваивать и применять знания о государстве, его признакахи форме, внутренней и 
внешней политике, о демократии идемократических ценностях, о конституционном 
статусегражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, 
выборах и референдуме, о политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; 
принципы и признаки демократии, демократические ценности; роль государства в 
обществе на основе его функций; правовое государство; 

приводить примеры государств с различными формамиправления, государ-
ственно- территориального устройства иполитическим режимом; реализации функ-
ций государствана примере внутренней и внешней политики России; политиче-
ских партий и иных общественных объединений граждан; законного участия граж-
дан в политике; связи политических потрясений и социально-экономического кризи-
са вгосударстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; элемен-
ты формы государства; типы политическихпартий; типы общественно-политических 
организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политиче-
скую власть с другими видами власти вобществе; демократические и недемократи-
ческие политические режимы, унитарное и федеративное территориальногосудар-
ственное устройство, монархию и республику, политическую партию и обществен-
но-политическое движение,выборы и референдум; 
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устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 
обществом и государством; между правамичеловека и гражданина и обязанностями 
граждан, связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 
государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущностиполитики, поли-
тической власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения 
взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для осмыслениялич-
ного социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли ин-
формации и информационных технологий в современном мире для аргументирован-
ного объяснения роли СМИ в современном обществе и государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех формантиобществен-
ного поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные ипрактические зада-
чи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполне-
ние социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника обще-
ственно- политического движения; 

овладевать смысловым чтением фрагментов КонституцииРоссийской Феде-
рации, других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществовед-
ческой тематики,связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать 
текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических 
партий, формах участияграждан в политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его 
роли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 
адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикацийСМИ с 
соблюдением правил информационной безопасностипри работе в Интернете; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах 
участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точ-
ки зрения учёта в ней интересов развитияобщества, её соответствия гуманистиче-
ским и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать наво-
просы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебнойдеятельности 
(включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни 
для реализации правгражданина в политической сфере; а также в публичном-
представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией 
общения, особенностями аудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе нацио-
нальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-
ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур: выполнятьучебные задания в парах и группах, исследова-
тельские проекты. 

Гражданин и государство 
осваивать и применять  знания об основах      конституционного строя и ор-

ганизации государственной власти в Российской Федерации, государственно-
территориальном устройствеРоссийской Федерации, деятельности высших органов 
власти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутрен-
ней политики Российской Федерации; 
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характеризовать Россию как демократическое федеративноеправовое госу-
дарство с республиканской формой правления,как социальное государство, как 
светское государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, осо-
бенности формирования и функции Государственной Думыи Совета Федерации, 
Правительства Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни 
общества, связанные с осуществлениемправомочий высших органов государствен-
ной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политиче-
ских партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-
кредитной политики, политикив сфере противодействии коррупции, обеспечения 
безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экс-
тремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать суще-
ственный признак классификации) полномочия высших органов государственной 
власти РоссийскойФедерации; 

сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 
центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти исубъектов политики 
в Российской Федерации, федеральногоцентра и субъектов Российской Федерации, 
между правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики ролиРоссийской Феде-
рации в современном мире; для объяснениясущности проведения в отношении 
нашей страны международной политики «сдерживания»; для объяснения необходи-
мости противодействия коррупции; с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественнойжизни и личный социальный опыт; 

 определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственно-
сти и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике Российской 
Федерации, к проводимой по отношению кнашей стране политике «сдержива-
ния»; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явле-
ния и события в политической жизниРоссийской Федерации, в международных от-
ношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической 
жизни в стране в целом, в субъектах РоссийскойФедерации, о деятельности высших 
органов государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней 
политики, об усилиях нашего государства в борьбе сэкстремизмом и международ-
ным терроризмом; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческойтематики: от-
бирать информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, 
гражданстве РоссийскойФедерации, конституционном статусе человека и граждани-
на, о полномочиях высших органов государственной власти,местном самоуправле-
нии и его функциях из 
фрагментовКонституции Российской Федерации, других нормативныхправовых ак-
тов и из предложенных учителем источников иучебных материалов, составлять на их 
основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направленияхвнутренней и 
внешней политики Российской Федерации,высших органов государственной власти, 
о статусе субъектаФедерации, в котором проживают обучающиеся: выявлятьсоот-
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ветствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 
безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать ин-
формацию о важнейших изменениях в российскомзаконодательстве, о ключевых 
решениях высших органов 
государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать 
выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людейв гражданско-
правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения 
норм российского права,выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участво-
вать в дискуссии; 

использовать полученные знания о государстве РоссийскаяФедерация в 
практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуаль-
ные и групповыепроекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности 
(в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии 
с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории ирегламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную)и составлять 
простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе нацио-
нальных ценностей современного российского общества: гуманистическихи демо-
кратических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 
осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социаль-

ных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; 
важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этниче-
скоммногообразии современного человечества, диалоге куль тур,отклоняющемся 
поведении и здоровом образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 
Российского государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, со-
циальной политики Российского государства; 

классифицировать социальные общности и группы; 
сравнивать виды социальной мобильности; 
устанавливать и объяснять причины существования разныхсоциальных 

групп; социальных различий и конфликтов; 
использовать полученные знания для осмысления личногосоциального опы-

та при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргумен-
тированного объяснения социальной и личной значимости здорового образажизни, 
опасности наркомании и алкоголизма для человекаи общества; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фак-
ты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этно-
сам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные соци-
альные взаимодействия; направленныена распознавание отклоняющегося поведения 
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и его видов; 
осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных 

текстов план (в том числе отражающий изученный материал о социализации лично-
сти); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 
Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов 
России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграм-
му,схему) и из предложенных моделей в текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую истатистическую 
социальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и 
публикаций СМИ оботклоняющемся поведении, его причинах и негативных послед-
ствиях; о выполнении членами семьи своих социальныхролей; о социальных кон-
фликтах; критически оценивать современную социальную информацию; 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение 
к людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 
поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности для выстраи-
вания собственного поведения с позицииздорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 
религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между 
людьми разныхкультур. 

Человек в современном изменяющемся мире 
осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализа-

ции, глобальных проблемах; 
характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ 

жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 
приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участия молодёжи в общественной жизни;влияния образования на возможности 
профессиональноговыбора и карьерного роста; 

сравнивать требования к современным профессиям; 
устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 
использовать полученные знания о современном обществедля решения по-

знавательных задач и анализа ситуаций,включающих объяснение (устное и пись-
менное) важностиздорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизничеловека; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фак-
ты   общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным 
формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные ипрактические зада-
чи, связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации 
в виртуальномпространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицисти-
ческих и др.) по проблемам современногообщества, глобализации; непрерывного 
образования; выборапрофессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации(текстовой, гра-
фической, аудиовизуальной) из различныхисточников о глобализации и её послед-
ствиях; о роли непрерывного образовании. 
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1.2.4.5.3  По учебному предмету "География": 
1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свой-

ствах географических объектов, понимание роли географии в формировании каче-
ства жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении совре-
менных практических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, ми-
рового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; понимание роли и ме-
ста географической науки в системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических зако-
номерностях, определяющих развитие человеческого общества с древности до 
наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной 
сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географиче-
ской терминологии и их использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процес-
сы на основе выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их 
известных характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, соци-
альными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми гео-
графическими явлениями и процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных 
признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и 
взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений 
на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компью-
терные базы данных), необходимые для решения учебных, практико-
ориентированных задач, практических задач в повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графи-
ка, географического описания) географическую информацию, необходимую для ре-
шения учебных и практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и ком-
понентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 
устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для 
определения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и 
улучшения, задачи в сфере экономической географии для определения качества 
жизни человека, семьи и финансового благополучия. 

Предметные результаты изучения предмета «География» по годам                               
обучения  

 5 класс 
 Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучае-
мых различными ветвями географической науки; приводить примеры методов ис-
следования, применяемых в географии; 

выбирать источники географической информации (картографические, тексто-
вые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения ис-
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тории географических открытий и важнейших географических исследований совре-
менности; 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географи-
ческих исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках;  

различать вклад великих путешественников в географическое изучение 
Земли; 

описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) 

факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей 
в развитие знаний о Земле; 

пределять направления, расстояния по плану местности и по географическим 
картам, географические координаты по географическим картам; 

условные обозначения планов местности и географических карт для получе-
ния информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

применять понятия «план местности», «географическая карта»,               
«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны горизонта», «гори-
зонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» 
и «меридиан»; 

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы;  
причины смены дня и ночи и времён года; 
устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и гео-
графической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная 
порода»;  

различать понятия «материковая» и «океаническая» земнаякора; 
различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаниче-

скую  земную кору; 
показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, 

крупные формы рельефа Земли; 
различать горы и равнины; 
классифицировать формы рельефа суши по высоте и повнешнему облику; 
называть причины землетрясений и вулканических извержений; 
применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная пли-

та», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 

применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для 
решения познавательных задач;распознавать проявления в окружающем мире внут-
реннихи внешних процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; фи-
зического, химического и биологического видов выветривания; 

классифицировать острова по происхождению;приводить примеры опасных 
природных явлений в литосфере и средств их предупреждения;приводить примеры 
изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей мест-
ности, Россиии мира; 

приводить примеры актуальных проблем своей местности,решение которых 
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невозможно без участия представителейгеографических специальностей, изучаю-
щих литосферу; 

приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и 
наличия полезных ископаемых в своей местности;представлять результаты феноло-
гических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме (табличной, 
графической, географического описания).  

6 класс 
Описывать по физической карте полушарий, физическойкарте России, карте 

океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов для решения 
учебных и(или) практико-ориентированных задач; 

находить информацию об отдельных компонентах природыЗемли, в том числе 
о природе своей местности, необходимуюдля решения учебных и (или) практико- 
ориентированныхзадач, и извлекать её из различных источников; 

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 
предупреждения; 

сравнивать инструментарий (способы) получения географической информа-
ции на разных этапах географического изучения Земли; 

различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 
применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и 
отливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, 

болота, ледники) по заданным признакам; 
различать питание и режим рек; сравнивать реки по заданным признакам; 
различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и приме-

нять их для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач; 
устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки 

и климатом на территории речного бассейна; 
приводить примеры районов распространения многолетнеймерзлоты; называть 

причины образования цунами, приливов и отливов; описывать состав, строение ат-
мосферы; 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмо-
сферных осадков и атмосферного давления в зависимости от географического поло-
жения объектов;  

амплитудутемпературы воздуха с использованием знаний об особенностях 
отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязяхмежду ними для решения 
учебных и практических задач; 

объяснять образование атмосферных осадков; направлениедневных и ночных 
бризов, муссонов;  

годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для 
отдельных территорий; 

различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 
устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом 

падения солнечных лучей; температуройвоздуха и его относительной влажностью 
на основе данныхэмпирических наблюдений; 

сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенныхна разных высотах 
над уровнем моря; количество солнечноготепла, получаемого земной поверхностью 
при различных углах падения солнечных лучей; 

различать виды атмосферных осадков; различать понятия «бризы» и «муссо-
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ны»;  
различать понятия «погода» и «климат»; 
различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние 

слои атмосферы»; 
применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач;  

выбирать и анализировать географическую информациюо глобальных клима-
тических изменениях из различныхисточников для решения учебных и (или) прак-
тико-ориентированных задач; 

проводить измерения температуры воздуха, атмосферногодавления, скорости 
и направления ветра с использованиеманалоговых и (или) цифровых приборов (тер-
мометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в 
табличной и (или) графической форме; 

называть границы биосферы; 
приводить примеры приспособления живых организмовк среде обитания в 

разных природных зонах; 
различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 
объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном 

комплексе; 
сравнивать особенности растительного и животного мирав различных при-

родных зонах; 
применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», 

«природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для реше-
ния учебных и(или) практико-ориентированных задач; 

сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 
приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятель-

ности человека на примере территории мираи своей местности, путей решения су-
ществующих экологических проблем. 

7 класс 
Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решенияучебных и (или) практико-ориентированных 
задач; 

называть: строение и свойства (целостность, зональность,ритмичность) гео-
графической оболочки; 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляю-
щие собой отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, 
ритмичность и целостность; 

определять природные зоны по их существенным признакамна основе инте-
грации и интерпретации информации об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящиев географической 
оболочке;   приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности че-
ловека;     

   описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внут-
ренних вод и органического мира; выявлять взаимосвязи между компонентами при-
роды в пределах отдельных территорий с использованием различныхисточников 
географической информации; 



110  

называть особенности географических процессов на границах литосферных 
плит с учётом характера взаимодействияи типа земной коры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движе-
нием литосферных плит и размещениемкрупных форм рельефа; 
           классифицировать воздушные массы Земли, типы климатапо заданным пока-
зателям;  
                                                                                                                       объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, 
западных ветров; 

   применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные 
ветры», «климатообразующий фактор» длярешения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

   описывать климат территории по климатограмме;  
   объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенно-

сти территории; 
формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов  

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 
географической информации; 

различать океанические течения; 
          сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на 
разных широтах с использованием различных источников географической информа-
ции; 

  объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического 
мира Мирового океана с географическойширотой и с глубиной на основе анализа раз-
личных источников географической информации; 

     характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли че-
ловеком на основе анализа различныхисточников географической информации для 
решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различать и сравнивать численность населения крупных стран мира;  
сравнивать плотность населения различных территорий; 
применять понятие «плотность населения» для решенияучебных и (или) прак-

тико - ориентированных задач; 
различать городские и сельские поселения; 
приводить примеры крупнейших городов мира; 
приводить примеры мировых и национальных религий;  
проводить языковую классификацию народов; 
различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных  

территориях; 
определять страны по их существенным признакам; 
      сравнивать особенности природы и населения, материальнойи духовной 

культуры, особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и 
отдельных стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий;  
использовать знания о населении материков и стран для решения различных 
учебных и практико-ориентированных задач; 
выбирать источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необ-
ходимые дляизучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных терри-
торий; 
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представлять в различных формах (в виде карты, таблицы,графика, географи-
ческого описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных 
и практико- ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, 
населения и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представлен-
ную в одном илинескольких источниках, для решения различных учебных ипрактико - 
ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, 
сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на ло-
кальном и региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудниче-
ства по их преодолению. 

8 класс 
Характеризовать основные этапы истории формирования иизучения террито-

рии России; 
находить в различных источниках информации факты, позволяющие опреде-

лить  вклад российских учёных и путешественников в освоение страны; 
характеризовать географическое положение России с использованием инфор-

мации из различных источников; 
различать федеральные округа, крупные географическиерайоны и макрорегио-

ны России; 
приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показы-

вать их на географической карте; 
оценивать влияние географического положения регионовРоссии на особенно-

сти природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
использовать знания о государственной территории и исключительной эконо-

мической зоне, континентальном шельфеРоссии, о мировом, поясном и зональном 
времени для решения практико-ориентированных задач; 

степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 
страны;  

 проводить классификацию природных ресурсов;  
       распознавать типы природопользования; 

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 
географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 
и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различныхучебных и 
практико-ориентированных задач: определятьвозраст горных пород и основных тек-
тонических структур, слагающих территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 
географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 
и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различныхучебных и 
практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения гид-
рологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений 
натерритории страны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельныхтерриторий 
страны; объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий 
страны;  
использовать знания об особенностях компонентов природы России и её от-
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дельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пре-
делах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в кон-
тексте реальной жизни; 

называть географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы страны, отдельных регионов и своей местности;—объяснять распростране-
ние по территории страны областейсовременного горообразования, землетрясений и 
вулканизма; 

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», 
«бархан», «дюна» для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач; 

применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур 
воздуха», «воздушные массы» для решенияучебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»;      
использовать их для решения учебныхи (или) практико-ориентированных за-

дач; 
описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 
использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для 

объяснения особенностей погоды отдельныхтерриторий с помощью карт  погоды; 
проводить классификацию типов климата и почв России; 
распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды;                    

показывать на карте и (или) обозначать на контурной картекрупные формы 
рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и 

озёра, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в 
пределах страны; 

Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 
приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в 

случае природных стихийных бедствий итехногенных катастроф; 
приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего 
края, животных и растений, занесённыхв Красную книгу России; 
выбирать источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), не-
обходимые для изучения особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразнымприродным условиям 
на территории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с миро-
выми показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населённых пунктов и регионовРоссии по задан-
ным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, по-
ловозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 
сельском населении, этническом и религиозном составе населения длярешения 
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 
населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения», 
«плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «го-
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родская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура насе-
ления», «средняя прогнозируемая продолжительность    жизни»,    «трудовые    ре-
сурсы», «трудоспособный    возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок тру-
да», «качество населения» для решения учебныхи (или) практико - ориентированных 
задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач. 

9 класс 
Выбирать источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), не-
обходимые дляизучения особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы,графика, географи-
ческого описания) географическую информацию, необходимую для решения учеб-
ных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отрасле-
вую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения 
практикоориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая являетсяпротиворечивой или 
может быть недостоверной; определятьинформацию, недостающую для решения 
той или иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяй-
ства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и фак-
торы размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс»,        
«сектор экономики»,«территория опережающегоразвития», «себе стоимость и рен-
табельность производства»,«природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный 
комплекс», «рекреационное хозяйство»,«инфраструктура», «сфера обслуживания», 
«агропромышленный комплекс»,«химико- лесной комплекс», «машиностроитель-
ный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учеб-
ных и (или) практико-ориентированных задач; характеризовать  основные  особен-
ности хозяйства  России; влияние географического положения России на особенно-
стиотраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 
энергетической державы;  

проблемы иперспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 
различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зо-

ну Севера России; 
классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально- 

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 
дополнительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из раз-
личных источников географической информации (картографические, статистиче-
ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) дляреше-
ния различных учебных и практико-ориентированныхзадач: сравнивать и оценивать 
влияние отдельных отраслейхозяйства на окружающую среду; условия отдельных 
регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ); 

различать изученные географические объекты, процессы иявления: хозяйство 
России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы 
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и условияразмещения производства, современные формы размещения производ-
ства); 

различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт 
(ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития стра-
ны и её регионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;   
различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 
показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей про-

мышленности, транспортные магистралии центры, районы развития отраслей сель-
ского хозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещенияхозяйства для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 
отраслевой итерриториальной структуры хозяйства России, регионов, размещения 
отдельных предприятий; оценивать условия. 

 
1.2.4.6 Предметные результаты по предметной области "Естественнона-

учные предметы" должны обеспечивать: 
1.2.4.6.1 По учебному предмету "Физика" (на базовом уровне): 
1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых 

представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли экс-
перимента в физике, о системообразующей роли физики в развитии естественных 
наук, техникии технологий, об эволюции физических знаний и их роли в целостной 
естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-
физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие тех-
ники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе суще-
ствования материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физиче-
ской сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых); умение различать явления (равномерное и неравномерное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, равномерное движение по окружности, 
инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной точки и твердого тела, пере-
дача давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное 
движение, резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц вещества, диф-
фузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавле-
ние и кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, элек-
тризация тел, взаимодействие электрических зарядов, действия электрического тока, 
короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, дей-
ствие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение, от-
ражение и преломление света, дисперсия света, разложение светового излучения в 
спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные превращения атомных ядер, 
возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных 
свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; умение 
распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, вы-
деляя их существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики 
и использование их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства 
тел, физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические 
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законы (закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, 
законы изменения и сохранения механической энергии, уравнение теплового балан-
са, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, принцип 
относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон все-
мирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные положе-
ния молекулярно - кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип 
суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-
Ленца, законы прямолинейного распространения, отражения и преломления света); 
умение описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физиче-
ские величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин 
(расстояние, промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относи-
тельная влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с использовани-
ем аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 
погрешностей физических измерений; умение находить значение измеряемой вели-
чины с помощью усреднения результатов серии измерений и учитывать погреш-
ность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения пра-
вил      безопасного труда: наблюдение физических явлений: умение самостоятельно со-
бирать экспериментальную установку из данного набора оборудования по инструк-
ции, описывать ход опыта и записывать его результаты, формулировать выводы; 
проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планиро-
вать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по ин-
струкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 
учетом заданной погрешности результатов измерений; проведение несложных экс-
периментальных исследований; самостоятельно собирать экспериментальную уста-
новку и проводить исследование по инструкции, представлять полученные зависи-
мости физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать погрешности, де-
лать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, 
абсолютно твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, плане-
тарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра) и умение применять их для 
объяснения физических процессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 
контексте ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, выявлять 
причинно - следственные связи и строить объяснение с опорой на изученные свой-
ства физических явлений, физические законы, закономерности и модели; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), используя зако-
ны и формулы, связывающие физические величины, в частности, записывать крат-
кое условие задачи, выявлять недостающие данные, выбирать законы и формулы, 
необходимые для ее решения, использовать справочные данные, проводить расчеты 
и оценивать реалистичность полученного значения физической величины; умение 
определять размерность физической величины, полученной при решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том 
числе бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по их опи-
санию, используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физиче-
ские закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни 
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для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техниче-
скими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического пове-
дения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений фи-
зики и технологий для рационального природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического 
содержания с использованием информационно-коммуникативных технологий; в том 
числе умение искать информацию физического содержания в сети Интернет, само-
стоятельно формулируя поисковый запрос; умение оценивать достоверность полу-
ченной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 
умение использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литера-
туру физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; вла-
дение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования ин-
формации из одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные 
письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том 
числе понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответ-
ствующие поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную 
деятельность и совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана 
действий и корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с фи-
зикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической 
науки, позволяющие обучающимся рассматривать физико-техническую область 
знаний как сферу своей будущей профессиональной деятельности. 

Предметные результаты по годам обучения  
7 класс 
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформирован-

ность у обучающихся умений: 
 использовать понятия: физические и химические явления;  
наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза; 
единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния веще-

ства (твёрдое, жидкое, газообразное); 
  механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), тра-

ектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, 
сообщающиеся сосуды; 

различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равно-
мерное движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равнове-
сие твёрдых тел с закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми тела-
ми, жидкостями и газами; атмосферное давление; плавание тел; превращения меха-
нической энергии) по описаниюих характерных свойств и на основе опытов, демон-
стрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явленийв окружающем мире, 
в том числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоро-
стями в   живой и неживой природе; 

действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления 
на живой организм; плавание рыб; 

 рычаги в теле человека; при этом переводить практическую задачу в учебную, 
выделять существенныесвойства/признаки физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физиче-
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ские величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, сред-
няя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдо-
го тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощность, пле-
чо силы, момент силы, коэффициентполезного действия механизмов, кинетическая и 
потенциальная энергия); 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых вели-
чин, их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связываю-
щие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изучен-
ных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя пра-
вила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архиме-
да, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохране-
ния механической энергии; при этом давать словесную формулировку закона и запи-
сывать его математическое выражение; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в кон-
тексте ситуаций практикоориентированного характера: 

выявлять причинноследственные связи, строить объяснение из 1—2 логиче-
ских шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, физических 
закона или закономерности; 

решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законыи формулы, свя-
зывающие физические величины: на основеанализа условия задачи записывать крат-
кое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, 
находить справочные данные, необходимые для решения задач, оцениватьреали-
стичность полученной физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощифизических ме-
тодов; в описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), 
различать и интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходеопы-
та, делать выводы по его результатам; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений илифизических 
свойств тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 
предложенного оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения расстояния, времени, массытела, объёма, силы 
и температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов; 

записывать показания приборовс учётом заданной абсолютной погрешности 
измерений; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 
использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося те-
ла от временидвижения тела; 

силы трения скольжения от силы давления, качества обработки поверхностей 
тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел; 

силы упругости от удлинения пружины; 
выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности жид-

кости, её независимостиот плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; 
условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков); 
участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полу-
ченной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, 
делать выводы по результатам исследования; 
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проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества 
жидкости и твёрдого тела; 

сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действую-
щая на погружённое в жидкость тело; 

коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя предложен-
нойинструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку 
и вычислять значение искомой величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным обору-
дованием; 

указывать принципы действия приборов и техническихустройств: весы, тер-
мометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и непо-
движный блок, наклонная плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборови технических 
устройств с опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопро-
вода, гидравлическийпресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), ис-
пользуя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические законы 
и закономерности; 

приводить примеры / находить информацию о примерахпрактического ис-
пользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопас-
ности при обращениис приборами и техническими устройствами, сохранения здоро-
вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять отбор источников информации в сети Интернетв соответствии с 
заданным поисковым запросом, на основеимеющихся знаний и путём сравнения 
различных источников выделять информацию, которая является противоречивой 
или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литерату-
ру физического содержания, справочныематериалы, ресурсы сети Интернет; 

владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из 
одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 
2—3 источников информации физического содержания, в том числе публично де-
лать краткие сообщенияо результатах проектов или учебных исследований;  

при этомграмотно использовать изученный понятийный аппарат курса физи-
ки, сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности 
в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 
действий, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраи-
вать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

8 класс 
Предметные результаты на базовом уровне должны отражатьсформирован-

ность у обучающихся умений: 
использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловоедвижение атомов и 

молекул, агрегатные состояния вещества,кристаллические и аморфные тела, насы-
щенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняяэнергия, 
тепловой двигатель; элементарный электрическийзаряд, электрическое поле, про-
водники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое 
равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, 
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кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвек-
ция, излучение);  

электризация тел, взаимодействиезарядов, действия электрического тока, ко-
роткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поляна провод-
ник с током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на 
основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явленийв окружающем мире, 
в том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капилляр-
ные явления вприроде, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоё-
мов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в 
атмосфере, электричество живых организмов; 

магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на 
Земле, полярное сияние; 

при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 
свойства/признаки физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физиче-
ские величины (температура, внутренняяэнергия, количество теплоты, удельная теп-
лоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразова-
ния, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепло-
вой машины, относительнаявлажность воздуха, электрический заряд, сила тока, 
электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельноесопротивление ве-
щества, работа и мощность электрическоготока); 

при описании правильно трактовать физическийсмысл используемых величин, 
обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие дан-
нуюфизическую величину с другими величинами, строить графики изученных зави-
симостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя ос-
новные положения молекулярнокинетической теории строения вещества, принцип 
суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома 
для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, законсохранения энергии; при этом давать 
словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числеи в контексте си-
туаций практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные свя-
зи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученныхсвой-
ства физических явлений, физических законов или закономерностей; 

решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законыи формулы, свя-
зывающие физические величины: на основеанализа условия задачи записывать крат-
кое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и 
формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать получен-
ное значение физической величины с известными данными; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощифизических ме-
тодов; используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, 
оценивать правильностьпорядка проведения исследования, делать выводы; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений илифизических 
свойств тел (капиллярные явления, зависимостьдавления воздуха от его объёма, 
температуры; скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета из-
лучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от температуры 
жидкости и площади её поверхности;электризация тел и взаимодействие электриче-
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ских зарядов;взаимодействие постоянных поля на проводник с током, свойства 
электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулироватьпро-
веряемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования; 
описывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения температуры, относительнойвлажности возду-
ха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков фи-
зических величин; сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной 
погрешности; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 
использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его 
длины, площадипоперечного сечения и удельного сопротивления веществапроводни-
ка; силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике; исследова-
ние последовательного и параллельного соединений проводников): планировать ис-
следование, собирать установку и выполнять измерения, следуяпредложенному 
плану, фиксировать результаты полученнойзависимости в виде таблиц и графиков, 
делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость 
вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): пла-
нировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 
инструкции, и вычислять значение величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным обору-
дованием; 

характеризовать принципы действия изученных приборови технических 
устройств с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигро-
метр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, элек-
троосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электриче-
ские предохранители; электромагнит, электродвигатель постоянного тока), исполь-
зуя знания освойствах физических явлений и необходимые физическиезакономерно-
сти; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по 
схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гиг-
рометр, двигательвнутреннего сгорания, электроскоп, реостат); 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая условные обозначенияэлементов электрических 
цепей; 

приводить примеры/находить информацию о примерах практического исполь-
зования физических знаний в повседневнойжизни для обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровьяи со-
блюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержанияв сети Интернет, на 
основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять 
информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; ис-
пользовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу физи-
ческого содержания, справочныематериалы, ресурсы сети Интернет; владеть приё-
мамиконспектирования текста, преобразования информации изодной знаковой си-
стемы в другую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 
информацию из нескольких источников физического содержания, в том числе пуб-
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лично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности;при 
этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопро-
вождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 
распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, сле-
дить за выполнениемплана действий и корректировать его, адекватно оцениватьсоб-
ственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодей-
ствие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

9 класс 
Предметные результаты на базовом уровне должны отражатьсформирован-

ность у обучающихся умений: 
использовать понятия: система отсчёта, материальная точка,траектория, отно-

сительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, 
центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсо-
лютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела,равновесие; механические колеба-
ния и волны, звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала элек-
тромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и по-
глощения; альфа, бета и гаммаизлучения, изотопы, ядерная энергетика; 

       различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное 
движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное 
движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, 
отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 
полное внутреннее отражение света, разложение белого светав спектр и сложение 
спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникнове-
ние линейчатогоспектра излучения) по описанию их характерных свойств ина основе 
опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явленийв окружающем мире 
(в том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет 
Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, восприятиезвуков 
животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические 
явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентге-
новского излучений; естественный радиоактивный фон, лучи, радиоактивное излу-
чение природных минералов; действие радиоактивных излучений на организм чело-
века), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 
свойства/признаки физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физиче-
ские величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, 
ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости,сила 
тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, ме-
ханическая работа и мощность,потенциальная энергия тела, поднятого над поверх-
ностьюземли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, пол-
ная механическая энергия, период и частотаколебаний, длина волны, громкость зву-
ка и высота тона, скорость света, показатель преломления среды); 

при описанииправильно трактовать физический смысл используемых вели-
чин, обозначения и единицы физических величин, находитьформулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 
зависимостейфизических величин; 



122  

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя за-
кон сохранения энергии, закон всемирноготяготения, принцип суперпозиции сил, 
принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, 
законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и массового 
чисел при ядерных реакциях; 

при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математи-
ческое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числеи в контексте си-
туаций практикоориентированного характера: 

выявлять причинноследственные связи, строить объяснение из 2—3 логиче-
ских шагов с опорой на 2—3 изученныхсвойства физических явлений, 
физических законов или закономерностей; 

решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2—3 уравнений), ис-
пользуя законы и формулы, связывающиефизические величины: 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять 
недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимы-
едля решения, проводить расчёты и оценивать реалистичностьполученного значения 
физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощифизических ме-
тодов; используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, 
оценивать правильностьпорядка проведения исследования, делать выводы, интер-
претировать результаты наблюдений и опытов; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений илифизических 
свойств тел (изучение второго закона Ньютона,закона сохранения энергии; зависи-
мость периода колебанийпружинного маятника от массы груза и жёсткости пружи-
ныи независимость от амплитуды малых колебаний; 

прямолинейное распространение света, разложение белого светав спектр; 
изучение свойств изображения в плоском зеркалеи свойств изображения 

предмета в собирающей линзе; 
наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): 

самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования;  
описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы; 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее         
значение измеряемой величины (фокусноерасстояние собирающей линзы); 

обосновывать выбор способаизмерения/измерительного прибора; 
проводить исследование зависимостей физических величинс использованием 

прямых измерений (зависимость пути отвремени при равноускоренном движении 
без начальной скорости; 

периода колебаний математического маятника от длины нити; зависимости 
угла отражения света от угла паденияи угла преломления от угла падения): 
планировать исследование, самостоятельно собирать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин с учё-
том заданной погрешности измерений в виде таблиц и графиков, делать выводы по 
результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 
ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, 
жёсткость пружины,коэффициент трения скольжения, механическая работаи мощ-
ность, частота и период колебаний математическогои пружинного маятников, опти-
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ческая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): 
планировать измерения; 

собиратьэкспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложен-
ной инструкции; 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты; 
соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудовани-
ем; различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 
точка, абсолютно твёрдое тело, точечныйисточник света, луч, тонкая линза, плане-
тарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

характеризовать принципы действия изученных приборови технических 
устройств с опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, 
расстояния и ускорения. 

 
1.2.4.6.2. По учебному предмету "Химия" (на базовом уровне): 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, по-
нимание объективной значимости основ химической науки как области современно-
го естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности чело-
века в условиях современного общества; понимание места химии среди других есте-
ственных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка хи-
мии для составления формул неорганических веществ, уравнений химических ре-
акций; владение основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и 
умение использовать ее для решения учебно-познавательных задач; умение исполь-
зовать модели для объяснения строения атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему хими-
ческих знаний, которая включает: важнейшие химические понятия: химический 
элемент, атом, молекула, вещество, простое и сложное вещество, однородная и не-
однородная смесь, относительные атомная и молекулярная массы, количество веще-
ства, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, соль (сред-
няя), химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции заме-
щения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо - и эндотермические реак-
ции, раствор, массовая доля химического элемента в соединении, массовая доля и 
процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический слой ато-
ма, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, химическая 
связь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная 
связь, металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металличе-
ская, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитиче-
ская диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реак-
ции, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, хими-
ческое равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость химической реак-
ции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, 
сплавы; основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический 
закон Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; теории химии: 
атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, представле-
ния о научных методах познания, в том числе экспериментальных и теоретических 
методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элемен-
тов (радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от поло-
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жения элементов в Периодической системе (в малых периодах и главных подгруп-
пах) и электронного строения атома; умение объяснять связь положения элемента в 
Периодической системе с числовыми характеристиками строения атомов химиче-
ских элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), распределением 
электронов по энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и 
кальция; классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества 
и химические реакции; определять валентность и степень окисления химических 
элементов, вид химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, 
заряд иона, характер среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), окис-
литель и восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых ве-
ществ (кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, 
натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе 
их водных растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидрокси-
ды металлов I - IIА групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды угле-
рода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, 
серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); 
умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости от их со-
става и строения, применение веществ в зависимости от их свойств, возможность  
протекания химических превращений в различных условиях, влияние веществ и 
химических процессов на организм человека и окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе 
реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстри-
рующих химические свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в 
том числе подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы ве-
ществ, массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю веще-
ства в растворе, количество вещества и его массу, объем газов; умение проводить 
расчеты по уравнениям химических реакций и находить количество вещества, объ-
ем и массу реагентов или продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измере-
ние, эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; 
умение сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание основ 
безопасной работы с химическими веществами, химической посудой и лаборатор-
ным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следую-
щих химических экспериментов: 
изучение и описание физических свойств веществ; ознакомление с физическими и 
химическими явлениями; 

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; изучение 
способов разделения смесей; 

получение кислорода и изучение его свойств; получение водорода и изучение 
его свойств; получение углекислого газа и изучение его свойств; получение аммиака 
и изучение его свойств; 

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного ве-
щества; исследование и описание свойств неорганических веществ различных клас-
сов; применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для опреде-
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ления характера среды в растворах кислот и щелочей; 
изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, раствори-

мыми и нерастворимыми основаниями, солями; 
получение нерастворимых оснований; 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; 
исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 
решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неоргани-

ческих  соединений"; решение экспериментальных задач по теме "Электролитиче-
ская диссоциация";  

решение экспериментальных задач по теме  "Важнейшие неметаллы и их 
соединения"; решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их 
соединения"; химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания ре-
акций ионного обмена; качественные реакции на присутствующие в водных раство-
рах ионы: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, 
гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и желе-
за (3+), меди (2+), цинка; умение представлять результаты эксперимента в форме 
выводов, доказательств, графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерно-
сти; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемы-
ми в повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и 
окружающей природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые 
организмы определенных веществ, способов уменьшения и предотвращения их 
вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для организма 
человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение пра-
вильно использовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные 
удобрения, металлы и сплавы, продукты переработки природных источников углево-
дородов (угля, природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причи-
ны многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями 
других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с 
химией и современными технологиями, основанными на достижениях химической 
науки, что позволит обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей 
профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор химии как профильно-
го предмета при переходе на уровень среднего общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии 
(научная и научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-
ресурсы); умение объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях 
и практическом применении. 

Предметные результаты по годам обучения 
В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, выделяют: освоенные обу-
чающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для пред-
метной области «Химия», виды деятельности по получению новогознания, его ин-
терпретации, преобразованию и применению вразличных учебных и новых ситуаци-
ях.Предметные результаты представлены по годам обучения иотражают сформиро-
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ванность у обучающихся следующих умений: 
 
8 класс 
1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом,молекула, химиче-

ский элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неодно-
родная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество ве-
щества, моль, молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, 
молярный объём, оксид, кислота,основание, соль, электроотрицательность, степень 
окисления,химическая реакция, классификация реакций: реакции соединения, реак-
ции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо и эндотермические реак-
ции; тепловой эффект реакции; ядро атома, электронный слой атома, атомная орби-
таль,радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, 
ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная кон-
центрация) в растворе; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) 
и     применять эти понятия при описании веществи их превращений; 

3) использовать химическую символику для составленияформул веществ  
и  уравнений химических реакций; 
4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; сте-

пень окисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к 
определённому классу соединений по формулам; вид химической связи (ковалент-
ная и ионная) в неорганических соединениях; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: 
демонстрировать понимание периодической зависимостисвойств химических эле-
ментов от их положения в Периодической системе; законов сохранения массы ве-
ществ, постоянствасостава, атомномолекулярного учения, закона Авогадро; 

6) описывать и характеризовать табличную форму Периодическойсистемы 
химических элементов: различать понятия «главнаяподгруппа (Агруппа)» и «побоч-
ная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, ко-
торыеимеются в таблице «Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элемен-
тов (состав и заряд ядра, общеечисло электронов и распределение их по электрон-
ным слоям); 

7) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; хими-
ческие реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому 
эффекту); 

8) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ раз-
личных классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соот-
ветствующих химическихреакций; 

9) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного со-
става; возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

10) вычислять относительную молекулярную и молярнуюмассы веществ; 
массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю ве-
щества в растворе; проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

11) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизацию,классификацию, выявление причин-
но- следственных связей —для изучения свойств веществ и химических реакций; 
естественно- научные методы познания — наблюдение, измерение,моделирование, 
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эксперимент (реальный и мысленный); 
12) следовать правилам пользования химической посудой илабораторным 

оборудованием, а также правилам обращенияс веществами в соответствии с ин-
струкциями по выполнениюлабораторных химических опытов по получению и соби-
раниюгазообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлениюрастворов с 
определённой массовой долей растворённого вещества; планировать и проводить 
химические эксперименты пораспознаванию растворов щелочей и кислот с помо-
щью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.). 

9 класс 
1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, 

атом, молекула, ион, катион, анион, простоевещество, сложное вещество, валент-
ность, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическа-
ясвязь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор; электролиты, не-
электролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализа-
тор, химическоеравновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно- вос-
становительные реакции, окислитель, восстановитель,окисление и восстановление, 
аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), 
кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы; скорость химической реак-
ции, предельно допустимая концентрация (ПДК); 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и 
применять эти понятия при описании веществи их превращений; 

3) использовать химическую символику для составленияформул веществ и 
уравнений химических реакций; 

4) определять валентность и степень окисления химическихэлементов в со-
единениях различного состава; принадлежностьвеществ к определённому классу со-
единений по формулам; видхимической связи (ковалентная, ионная, металлическая) 
в неорганических соединениях; заряд иона по химической формуле; характер среды 
в водных растворах неорганических соединений, тип кристаллической решётки кон-
кретного вещества; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстри-
ровать его понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периоди-
ческой системы химических элементов: различать понятия «главная подгруп-
па(Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды; соот-
носить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовыми ха-
рактеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, обще-
ечисло электронов и распределение их по электронным слоям); объяснять общие за-
кономерности в изменении свойств элементов и их соединений в пределах малых 
периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; хими-
ческие реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому 
эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов); 

7) характеризовать (описывать) общие и специфическиехимические свой-
ства простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных 
и ионных уравненийсоответствующих химических реакций; 

8) составлять уравнения электролитической диссоциациикислот, щелочей и 
солей; полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения реак-
ций, подтверждающихсуществование генетической связи между веществами раз-
личных классов; 
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9) раскрывать сущность окислительновосстановительныхреакций посред-
ством составления электронного баланса этихреакций; 

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от ихстроения; возмож-
ности протекания химических превращенийв различных условиях; 

11) вычислять относительную молекулярную и молярнуюмассы веществ; 
массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю ве-
щества в растворе; проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

12) следовать правилам пользования химической посудой илабораторным 
оборудованием, а также правилам обращенияс веществами в соответствии с ин-
струкциями по выполнениюлабораторных химических опытов по получению и соби-
раниюгазообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

13) проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 
веществ: распознавать опытным путём хлоридбромид, иодид, карбонат, фосфат, си-
ликат, сульфат, гидроксидионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, при-
сутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

14) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинноследственных 
связей для изучениясвойств веществ и химических реакций; естественнонаучныеме-
тоды познания: наблюдение, измерение,     моделирование, эксперимент (реальный и 
мысленный). 

 
1.2.4.6.3. По учебному предмету "Биология" (на базовом уровне):  
1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному 

организму; понимание роли биологии в формировании современной естественнона-
учной картины мира; 
   2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность 
живого, называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерно-
сти организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, 
эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой; 
сформированность представлений о современной теории эволюции и основных сви-
детельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: ис-
пользование изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для 
объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 
     4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта ис-
пользования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических 
явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических 
опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых 
приборов и инструментов; 
  5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органиче-
ского мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, 
процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни чело-
века; жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным 
экологическим факторам; 

6) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризо-
вать важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и чело-
века;  

7) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 



129  

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строе-
ние и процессы       
наследственной информации, об основных закономерностях наследования призна-
ков; 

8) сформированность представлений об основных факторах окружающей сре-
ды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антро-
погенном факторе; 

 9) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразно-
образия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и 
способах их преодоления; 

10) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе 
выявлять причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на ос-
новании полученных результатов; 

11) умение создавать и применять словесные и графические модели для объ-
яснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

12) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биоло-
гических наук; 
    13) владение навыками работы с информацией биологического содержания, 
представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 
диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее 
достоверности; 
    14) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное 
исследование или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели 
формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы 
для их решения, формулировать выводы; публично представлять полученные ре-
зультаты; 
     15) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 
предметов; 

16) сформированность основ экологической грамотности: осознание необхо-
димости действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, 
сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 
здоровью окружающих; 

17) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового обра-
за жизни, сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных 
привычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в 
области здоровья; 

18) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания куль-
турных растений и ухода за домашними животными. 

Предметные результаты по годам обучения   
5 класс: 
характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки 

живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 
перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека; профессии, связанные с биологи-
ей; 

приводить примеры вклада российских (в том числеВ. И. Вернадский, А. Л. 
Чижевский) и зарубежных (в томчисле Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в 
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развитиебиологии; 
иметь представление о важнейших биологических процессахи явлениях: пи-

тание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, раз-
множение; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, био-
логия, экология, цитология, анатомия,физиология, биологическая систематика, 
клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение, пита-
ние,фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, 
среда обитания, природное сообщество,искусственное сообщество) в соответствии с 
поставленной задачей и в контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядер-
ные и ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, 
грибы, лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи 
организмов в природном и искусственном сообществах; 

представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природ-
ные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; 
выделять существенные признаки строенияи процессов жизнедеятельности организ-
мов, характеризоватьорганизмы как тела живой природы, перечислять особенности 
растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвен-
ной, внутри организменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к 
среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 
аргументировать основные правила поведения человека вприроде и объяс-

нять значение природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные 
экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знания-

ми по математике, предметов гуманитарногоцикла, различными видами искусства; 
выполнять практические работы (поиск информации с использованием раз-

личных источников; описание организмапо заданному плану) и лабораторные рабо-
ты (работа с микроскопом; знакомство с различными способами измеренияи сравне-
ния живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, изме-
рение, эксперимент): проводить наблюденияза организмами, описывать биологиче-
ские объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение 
биологических объектов; 

владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровыммикроскопами при 
рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 
внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литера-
туру по биологии, справочные материалы,ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятий-
ный аппарат изучаемого раздела биологии. 
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6 класс: 
характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с 

другими науками и техникой;  
приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. 

Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) 
в развитие наук орастениях;  

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, расти-
тельная клетка, растительная ткань, органырастений, система органов растения: ко-
рень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный 
организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, 
клон, раздражимость) всоответствии с поставленной задачей и в контексте; описы-
вать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере покрыто-
семенных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 
дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегета-
тивных и генеративных органов растений сих функциями;  

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по задан-
ному  плану, части растений по изображениям,схемам, моделям, муляжам, рельеф-
ным таблицам; характеризовать признаки растений, уровни организациирасти-
тельного организма, части растений: клетки, ткани,органы, системы органов, орга-
низм;  

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 
       выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиоло-

гии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) 
и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованиемпри-
боров и инструментов цифровой лаборатории; 

   характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 
минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного 
и искусственного 
             вегетативного размножения; семенное размножение (на примере покрытосе-
менных, или цветковых); 
             выявлять причинно-следственные связи между строением ифункциями тка-
ней и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 
объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза 

в природе и в жизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизме-
нённых побегов; 

хозяйственное значение вегетативного размножения; 
применять полученные знания для выращивания и размножения культурных 

растений; 
использовать методы биологии: проводить наблюдения зарастениями, опи-

сывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и экспери-
менты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебными лабораторным 
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 
внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знания-
ми по математике, географии, технологии,предметов гуманитарного цикла, различ-
ными видами искусства; 
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владеть приёмами работы с биологической информацией: 
формулировать основания для извлечения и обобщения информации из двух 

источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 
создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятий-

ный аппарат изучаемого раздела биологии. 
7 класс: 
характеризовать принципы классификации растений, основные систематиче-

ские группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 
покрытосеменныеили цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. 
Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней,Л. Пастер) учёных в развитие наук о 
растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе:ботаника, эколо-
гия растений, микология, бактериология,систематика, царство, отдел, класс, семей-
ство, род, вид,жизненная форма растений, среда обитания, растительноесообщество, 
высшие растения, низшие растения, споровыерастения, семенные растения, водо-
росли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бакте-
рии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части рас-
тений по изображениям, схемам, моделям,муляжам, рельефным таблицам; грибы по 
изображениям,схемам, муляжам; бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств дву-
дольных и однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на приме-
ре покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, 
микологии и микробиологии, в том числеработы с микроскопом с постоянными 
(фиксированными) ивременными микропрепаратами, исследовательские работы 
сиспользованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, 
бактерий, грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, 
бактерии по заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительно-
го мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 
экологических факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные из-
менения растительных сообществ, растительность (растительный покров) природ-
ных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение вжизни человека; 
понимать причины и знать меры охранырастительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий вприродных со-
обществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знания-
ми по математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, пред-
метов гуманитарногоцикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения зарастениями, бакте-
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риями, грибами, лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические 
опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебными лабораторным 
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 
внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: 
формулировать основания для извлечения и обобщения информации из не-

скольких (2—3) источников; преобразовывать информацию из одной знаковой си-
стемы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятий-
ный аппарат изучаемого раздела биологии,сопровождать выступление презентацией 
с учётом особенностей аудитории сверстников. 

8 класс: 
характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с 

другими науками и техникой; 
характеризовать принципы классификации животных, видкак основную си-

стематическую категорию, основные систематические группы животных (про-
стейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; членистоно-
гие,моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский,     К. 
И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учё-
ных в развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, эколо-
гия животных, этология, палеозоология,систематика, царство, тип, отряд, семей-
ство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, системыор-
ганов животного, животный организм, питание, дыхание,рост, развитие, крово-
обращение, выделение, опора, движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс,органы чувств, поведе-
ние, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной за-
дачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организацииживотного орга-
низма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 
описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыханиеи транспорт веществ, выделение, ре-
гуляцию и поведение,рост, размножение и развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых система-
тических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, 
регуляцию, поведение,рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельно-
стью и средой обитания животных изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, от-
дельные органы и системы органов по схемам,моделям, муляжам, рельефным 
таблицам; простейших — поизображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и 
млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 
физиологии и поведению животных, в томчисле работы с микроскопом с посто-
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янными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследователь-
скиеработы с использованием приборов и инструментов цифровойлаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематическихгрупп животных и 
делать выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностейстроения; 
описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного 

мира на Земле; 
выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 
выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах,цепи питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и 
бактериями в природных сообществах; 
характеризовать животных природных зон Земли, основныезакономерности 

распространения животных по планете; 
раскрывать роль животных в природных сообществах; 
раскрывать роль домашних и непродуктивных животных вжизни человека; 

роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его по-
вседневной жизни; объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

понимать причины и знать меры охраны животного мираЗемли; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знания-

ми по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гумани-
тарного циклов, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения заживотными, опи-
сывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологиче-
ские опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебными лабораторным 
оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и 
во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с биологической информацией:формулировать ос-
нования для извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) источ-
ников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 
аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией 
с учётом особенностей аудитории сверстников. 

9 класс: 
характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию,физиологию, 

медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими 
науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органическогомира, его происхож-
дение; отличия человека от животных; 

приспособленность к различным экологическим факторам(человеческие ра-
сы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. 
Павлов, И. И. Мечников, А. А. Ухтомский,П. К. Анохин) и зарубежных (в том 
числе У. Гарвей, К. Бернар,Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представле-
ний опроисхождении, строении, жизнедеятельности, поведении,экологии чело-
века; 

применять биологические термины и понятия (в том числе:цитология, гисто-
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логия, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, эколо-
гия человека, клетка,ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровооб-
ращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, 
развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внут-
ренняя среда, иммунитет)в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих при-
знаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, си-
стемы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов 
человека; процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на 
основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормо-
ны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ ипревращение 
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, ре-
гуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строениемклеток, органов, 
систем органов организма человека и ихфункциями; между строением, жизнеде-
ятельностью и средойобитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и 
функционирования органов и систем органовчеловека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности ор-
ганизма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наслед-
ственные и ненаследственные программы поведения; особенности высшей нерв-
ной деятельности человека; 

виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; 
структуру функциональных систем организма, направленных на достижение по-
лезных приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекци-
онные) заболевания человека; объяснятьзначение мер профилактики в преду-
преждении заболеванийчеловека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 
физиологии и поведению человека, в томчисле работы с микроскопом с посто-
янными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследователь-
скиеработы с использованием приборов и инструментов цифровойлаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используяосновные показа-
тели здоровья человека, проводить расчётыи оценивать полученные значения; 

называть и аргументировать основные принципы здоровогообраза жизни, 
методы защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, со-
блюдение правил личнойгигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональ-
ная организация труда и полноценного отдыха, позитивное эмоционально-
психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового 
образа жизни, сбалансированного питания,физической активности, стрессо-
устойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку припотере сознания, 
солнечном и тепловом ударе, отравлении,утоплении, кровотечении, травмах 
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мягких тканей, костейскелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний науко человеке со 

знаниями предметов естественно-научного игуманитарного циклов, различных 
видов искусства; технологии, ОБЖ, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм 
человека и процессы его жизнедеятельности. 

 
1.2.4.7. Предметные результаты по предметной области "Основы ду-

ховно- нравственной культуры народов России" должны обеспечивать: 
1) понимание вклада представителей различных народов России в фор-

мирования ее  цивилизационного наследия; 
2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Рос-

сийской  Федерации; 
3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, про-

живающих в  Российской Федерации; 
4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества наро-

дов   Российской Федерации; 
5) формирование уважительного отношения к национальным и этниче-

ским  ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 
6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 
7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного 

духовного  наследия народов Российской Федерации. 
Изучение духовно-нравственное воспитание в МОУ гимназия № 87 

осуществляется в рамках учебного предмета «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»  в 5-6 классах в объеме 1 часа в 
неделю  и в 6 классах в рамках внеурочной деятельности в объеме 1 часа в 
неделю. 

1.2.4.8.  Предметные результаты по предметной области "Искусство" 
должны         обеспечивать: 

1.2.4.8.1. По учебному предмету «Изобразительное искусство» 
1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной 

грамоты (конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; пе-
редача формы предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции чело-
веческой фигуры и головы); о различных художественных материалах в изобра-
зительном искусстве; о различных способах живописного построения изображе-
ния; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся 
отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о созда-
нии выразительного художественного образа и условности языка изобразитель-
ного искусства; о декоративно-прикладном искусстве (народное искусство и 
произведения современных художников декоративно-прикладного искусства); о 
различных видах дизайна; о различных способах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-
обобщенные изображения на основе традиционных образов; 

владеть практическими навыками выразительного использования формы, 
объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в конкретном ма-
териале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в 
рисунке; воспроизводить 
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с натуры предметы окружающей реальности, используя различные худо-
жественные материалы; 
создавать образы, используя все выразительные возможности цвета; 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 
геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения про-
стых предметов по правилам линейной перспективы; 

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряже-
ние в композиции; воспроизводить предметы и явления окружающей реальности 
по памяти и представлению (в доступной форме); выбирать и использовать раз-
личные художественные материалы для передачи собственного художественного 
замысла; 

создавать творческие работы в материале; 
выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы 

дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы 
художественного решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы гра-
фических композиций, эскизы декоративных панно); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в создании 
художественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных мате-
риалов и техник. 

Предметные результаты по годам обучения 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изоб-

разительное искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отра-
жать сформированность умений. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 
знать о многообразии видов декоративноприкладного искусства: народно-

го, классического, современного, искусства, промыслов; понимать связь декора-
тивно - прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходи-
мость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифоло-
гическом и магическом значении орнаментального оформления жилой среды в 
древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментах символиче-
скогоописания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции 
декоративноприкладного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративногообраза в орга-
низации межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, 
в оформлении предметнопространственной среды; 

распознавать произведения декоративноприкладного искусства по мате-
риалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло,камень, кость, др.); уметь ха-
рактеризовать неразрывнуюсвязь декора и материала; 

распознавать и называть техники исполнения произведенийдекоративно-
прикладного искусства в разных материалах:резьба, роспись, вышивка, ткаче-
ство, плетение, ковка, др.; 

знать специфику образного языка декоративного искусства — его знако-
вую природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 
растительный, зооморфный, антропоморфный; 
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владеть практическими навыками самостоятельного творческого созда-
ния орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в по-
строении орнамента и уметь применять эти знанияв собственных творческих де-
коративных работах;  

овладеть практическими навыками стилизованного орнаментального 
лаконичного изображения деталей природы,стилизованного обобщённого изоб-
ражения представителей животного мира, сказочных и мифологических персо-
нажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства какцелостного ми-
ра, в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к при-
роде, к добру и злу, к жизни в целом; 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 
крестьянского искусства (солярные знаки,древо жизни, конь, птица, матьземля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного кре-
стьянского дома, его декоративное убранство, уметьобъяснять функциональное, 
декоративное и символическоеединство его деталей; объяснять крестьянский 
дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных пред-
метов крестьянского быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, егообразный 
строй и символическое значение его декора; знатьо разнообразии форм и укра-
шений народного праздничногокостюма различных регионов страны; уметь 
изобразить илисмоделировать традиционный народный костюм; 

осознавать произведения народного искусства как бесценноекультурное 
наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценно-
сти; 

знать и уметь изображать или конструировать устройствотрадиционных 
жилищ разных народов, например юрты, сакли, хатымазанки; объяснять семан-
тическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом 
ибытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративногооформления 
жизнедеятельности — быта, костюма разныхисторических эпох и народов 
(например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Евро-
пейское Средневековье); 
понимать разнообразие образов декоративноприкладного искусства, его един-
ство и целостность для каждойконкретной культуры, определяемые природными 
условиями и сложившийся историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного 
ремесла в современной жизни; 

рассказывать о происхождении народных художественныхпромыслов; о 
соотношении ремесла и искусства; 

называть характерные черты орнаментов и изделий рядаотечественных 
народных художественных промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях со-
временных народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных 
промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.; 
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различать изделия народных художественных промыслов поматериалу из-
готовления и технике декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произве-
дениях народных промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работыпри созда-
нии изделий некоторых художественных промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали 
или общий  вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

характеризовать роль символического знака в современнойжизни (герб, 
эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого 
создания эмблемы илилоготипа; 

понимать и объяснять значение государственной символики,иметь пред-
ставление о значении и содержании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративноприкладной художе-
ственной деятельности в окружающей предметнопространственной среде, обыч-
ной жизненной обстановке и характеризовать их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративнопри-
кладного искусства; различать по материалам, технике исполнения художе-
ственное стекло, керамику,ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

овладевать навыками коллективной практической творческой работы по 
оформлению пространства школы и школьных праздников. 
 Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

характеризовать различия между пространственными и временными ви-
дами искусства и их значение в жизни людей; 
объяснять причины деления пространственных искусств навиды; 

знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их 
назначение в жизни людей. 
 Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

различать и характеризовать традиционные художественныематериалы 
для графики, живописи, скульптуры; 

сознавать значение материала в создании художественногообраза; уметь 
различать и объяснять роль художественногоматериала в произведениях искус-
ства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, 
фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из 
пластилина, а также использовать возможности применять другие доступные 
художественные материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в использо-
вании художественных материалов; 
понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 
иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображенияобъёмных форм; 

знать основы линейной перспективы и уметь изображатьобъёмные гео-
метрические тела на двухмерной плоскости; 
знать понятия графической грамоты изображения предмета«освещённая 
часть», 
«блик», «полутень», «собственная тень»,«падающая тень» и уметь их применять 
в практике рисунка; 

понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь 
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опыт их визуального анализа; 
обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометриза-

ции плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропор-
ции частей внутри целого; 
иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительныевозможности линии; 

иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ назаданную 
учебную задачу или как самостоятельное творческое действие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 
дополнительные цвета — и значение этих знаний для искусства живописи; 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цве-
товой контраст» и иметь навыки практическойработы гуашью и акварелью; 

иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальныепредставления о 
пластической выразительности скульптуры,соотношении пропорций в изобра-
жении предметов или животных. Жанры изобразительного искусства: 
объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве»,перечислять жанры; 
объяснять разницу между предметом изображения, сюжетоми содержанием 
произведения искусства. 
 Натюрморт: 

характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи исто-
рии человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи 
Нового времени; 

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства ироли натюр-
морта в отечественном искусстве ХХ в., опираясьна конкретные произведения 
отечественных художников; 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и 
изображения объёмного предмета в двухмерномпространстве листа; 
знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 

иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного 
расположения предметов на листе, выделениядоминанты и целостного соотно-
шения всех применяемыхсредств выразительности; 
иметь опыт создания графического натюрморта; 
иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 
 Портрет: 

иметь представление об истории портретного изображениячеловека в 
разные эпохи как последовательности измененийпредставления о человеке; 

сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, 
эпохи Возрождения и Нового времени; 

понимать, что в художественном портрете присутствует такжевыражение 
идеалов эпохи и авторская позиция художника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портрети-
стов европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рем-
брандт и др.); 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном ис-
кусстве, называть имена великих художниковпортретистов (В. Боровиковский, 
А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Ре-
пин,В. Суриков, В. Серов и др.); знать и претворять в рисунке основные позиции 
конструкции головы человека, 
пропорции лица, соотношение лицевойи черепной частей головы; 
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иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, 
создавать зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и 
определять его на практике; 

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о вы-
ражении характера человека и образа эпохи вскульптурном портрете; 
иметь начальный опыт лепки головы человека; 

приобретать опыт графического портретного изображения как нового для 
себя видения индивидуальности человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 
разнообразии графических средств в изображении образа человека; 

уметь характеризовать роль освещения как выразительногосредства при 
создании художественного образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать рольцвета в созда-
нии портретного образа как средства выражениянастроения, характера, индиви-
дуальности героя портрета; 

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и 
отечественном. 
 Пейзаж: 

иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в 
эпоху Древнего мира, в Средневековом искусствеи в эпоху Возрождения; 
знать правила построения линейной перспективы и уметьприменять их в рисун-
ке; определять содержание понятий: линия горизонта, точкасхода, низкий и 
высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспек-
тива; знать правила воздушной перспективы и уметь их применятьна практике; 

характеризовать особенности изображения разных состояний природы в 
романтическом пейзаже и пейзаже творчестваимпрессионистов и постимпресси-
онистов; 
иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи иколористи-
ческой изменчивости состояний природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, харак-
теризуя особенности понимания пейзажа втворчестве А. Саврасова, И. Шишки-
на, И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору); 

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечествен-
ной природы и каково его значение в развитиичувства Родины; 

иметь опыт живописного изображения различных активновыраженных 
состояний природы; 

 иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по 
памяти и представлению; 

 иметь опыт художественной наблюдательности как способаразвития ин-
тереса к окружающему миру и его художественнопоэтическому видению; 
меть опыт изображения городского пейзажа — по памятиили представлению; 
обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения 
самобытного лица культуры и историинарода; 

понимать и объяснять роль культурного наследия в городском простран-
стве, задачи его охраны и сохранения. 
 Бытовой жанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в формировании пред-
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ставлений о жизни людей разных эпох и народов; 
уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 
«монументальная живопись»; перечислятьосновные жанры тематической карти-
ны; различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; 
выявлять образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 

иметь представление о композиции как целостности в организации худо-
жественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художе-
ственного произведения; 

объяснять значение художественного изображения бытовойжизни людей в 
понимании истории человечества и современной жизни; 

осознавать многообразие форм организации бытовой жизнии одновремен-
но единство мира людей; 

иметь представление об изображении труда и повседневныхзанятий чело-
века в искусстве разных эпох и народов; различать произведения разных культур 
по их стилистическимпризнакам и изобразительным традициям (Древний Еги-
пет, Китай, античный мир и др.); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов вконтексте тра-
диций их искусства; 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводитьнесколько 
примеров произведений европейского и отечественного искусства; 

обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальнойповседневной 
жизни, обучаясь художественной наблюдательности и образному видению 
окружающей действительности. 
 Исторический жанр: 

характеризовать исторический жанр в истории искусства иобъяснять его 
значение для жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина 
считалась самым высоким жанром произведений изобразительного искусства; 

знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание такихкартин, как 
«Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие кар-
тины В. Сурикова, «Бурлакина Волге» И. Репина; 

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отече-
ственных художников ХХ в.; 

уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические 
темы, сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру; 
узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микелан-
джело, «Весна» С. Боттичелли; 

знать характеристики основных этапов работы художниканад тематиче-
ской картиной: периода эскизов, периода сбораматериала и работы над этюдами, 
уточнения эскизов, этаповработы над основным холстом;  

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 
(художественный проект): сбор материала, работанад эскизами, работа над ком-
позицией. 
 Библейские темы в изобразительном искусстве: 

знать о значении библейских сюжетов в истории культуры иузнавать сю-
жеты Священной истории в произведениях искусства; 

объяснять значение великих — вечных тем в искусстве наоснове сюжетов 
Библии как «духовную ось», соединяющуюжизненные позиции разных поколе-
ний; 
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знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских 
художников на библейские темы, такие как«Сикстинская мадонна» Рафаэля, 
«Тайная вечеря» Леонардода Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое 
семейство»Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.; 
знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библей-
ские темы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пу-
стыне» И. Крамского, 
«Тайнаявечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.; 

иметь представление о смысловом различии между иконой икартиной на 
библейские темы; 

иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: 
Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 

воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и 
высокое достижение отечественной культуры; 

объяснять творческий и деятельный характер восприятияпроизведений 
искусства на основе художественной культурызрителя; 

уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в 
культуре, в жизни общества, в жизни человека. 
 Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивныевиды искус-
ства, т. е. искусства художественного построенияпредметнопространственной 
среды жизни людей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметнопро-
странственной среды жизнедеятельности человека; 

рассуждать о влиянии предметнопространственной среды на чувства, 
установки и поведение человека; 

рассуждать о том, как предметнопространственная среда организует 
деятельность человека и представления о самом себе; 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в 
архитектуре, предметах труда и быта разныхэпох. 
Графический дизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и её значениекак основы язы-
ка      конструктивных искусств; 
объяснять основные средства — требования к композиции; 
уметь перечислять и объяснять основные типы формальнойкомпозиции; 

составлять различные формальные композиции на плоскостив зависимо-
сти от поставленных задач; 

выделять при творческом построении композиции листакомпозиционную 
доминанту; 

составлять формальные композиции на выражение в нихдвижения и ста-
тики;66 осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;66 
объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и вконструктив-
ных искусствах; 
объяснять выражение «цветовой образ»; 

применять цвет в графических композициях как акцент илидоминанту, 
объединённые одним стилем; 
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определять шрифт как графический рисунок начертаниябукв, объединён-
ных общим стилем, отвечающий законам художественной композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание тек-
ста; различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; 
иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качествеэлементов 
графической композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака,эмблемы, тор-
говой марки; различать шрифтовой и знаковыйвиды логотипа; иметь практиче-
ский опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздрави-
тельной открытки или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги,дизайне журна-
ла; иметь практический творческий опыт образного построения книжного и 
журнального разворотовв качестве графических композиций. 
 Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

иметь опыт построения объёмнопространственной композиции как макета 
архитектурного пространства в реальнойжизни; 

выполнять построение макета пространственнообъёмнойкомпозиции по 
его чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние 
объёмов и их сочетаний на образный характерпостройки и её влияние на органи-
зацию жизнедеятельностилюдей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных кон-
струкций и изменении облика архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие 
изменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер 
организации и жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурнохудоже-
ственных стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, 
храмовой архитектуре ичастном строительстве, в организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в куль-
туре новейшего времени, современный уровеньразвития технологий и материа-
лов; рассуждать о социокультурных противоречиях в организации современной 
городской среды и поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика городадля современ-
ной жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исто-
рической памяти и понимания своей идентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять плани-
ровку города как способ организации образажизни людей; 

знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки постро-
ения городского пространства в виде макетной или графической схемы; 

эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архи-
тектуры; иметь представление о традициях ландшафтнопарковой архитектуры и 
школах ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке 
связи между человеком и архитектурой, в«проживании» городского простран-
ства; 
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иметь представление о задачах соотношения функционального и образно-
го в построении формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени 
и характер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при по-
строении предметного мира; объяснять характервлияния цвета на восприятие 
человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 
конкретных задач жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, егоценностные 
позиции и конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разныхэпох; характе-
ризовать понятие моды в одежде; объяснять,как в одежде проявляются социаль-
ный статус человека, егоценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и 
характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применениизаконов ком-
позиции в проектировании одежды, ансамбле вкостюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современноймоды, сравни-
вать функциональные особенности современнойодежды с традиционными функ-
циями одежды прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизовпо теме «Дизайн 
современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жиз-
ненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.); 

различать задачи искусства театрального грима и бытовогомакияжа; иметь 
представление об имидждизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь 
опыт создания эскизовдля макияжа театральных образов и опыт бытового маки-
яжа; определять эстетические и этические границы применения макияжа и сти-
листики причёски в повседневном быту. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искус-
ства и художественная фотография» (вариативный): 

знать о синтетической природе — коллективности творческогопроцесса в 
синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных ви-
дов художественного творчества; 
понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искус-
ствах; иметь представление о влиянии развития технологий на появление 
новых видов 
художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными вида-
ми искусства. 
 Художник и искусство театра: 

иметь представление об истории развития театра и жанровом многообра-
зии театральных представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художнической дея-
тельности в современном театре; 

иметь представление о сценографии и символическом характере сцени-
ческого образа; 

понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим ко-
стюмом театрального персонажа, воплощающимхарактер героя и его эпоху в 
единстве всего стилистическогообраза спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее известных художниковпоста-
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новщиков в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в 
творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и др.); 

иметь практический опыт создания эскизов оформленияспектакля по вы-
бранной пьесе; уметь применять полученныезнания при постановке школьного 
спектакля; 

объяснять ведущую роль художника кукольного спектаклякак соавтора 
режиссёра и актёра в процессе создания образаперсонажа; 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бы-
товых предметов; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания зри-
тельской культурой для восприятия произведений художественного творчества и 
понимания их значения винтерпретации явлений жизни. 
 Художественная фотография: 

иметь представление о рождении и истории фотографии, осоотношении 
прогресса технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых 
образах; 
 уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диа-
фрагма»; иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотогра-
фий с помощью компьютерных графических редакторов;  
 уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения»С. М. Прокуди-
наГорского для современных представленийоб истории жизни в нашей стране; 
 различать и характеризовать различные жанры художественной фотогра-
фии; 
  объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотогра-
фии; понимать, как в художественной фотографии проявляютсясредства вырази-
тельности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей 
практике фотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественноэстетического анализа художе-
ственных фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о художественнообразныхкритериях к 
композиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познава-
тельный интерес и внимание к окружающемумиру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, 
графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного суще-
ствования и актуальности всовременной художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли журналистовфотографов в 
истории ХХ в. и современном мире; 

иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том,как его фото-
графии выражают образ эпохи, его авторскуюпозицию, и о влиянии его фото-
графий на стиль эпохи; 
иметь навыки компьютерной обработки и преобразованияфотографий. 
 Изображение и искусство кино: 
иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 
объяснять, почему экранное время и всё изображаемоев фильме, являясь 
условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 

иметь представление об экранных искусствах как монтажекомпозиционно 
построенных кадров; 
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знать и объяснять, в чём состоит работа художникапостановщика и спе-
циалистов его команды художников в периодподготовки и съёмки игрового 
фильма; 
 объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основныеэтапы созда-
ния видеоролика и планировать свою работу посозданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разныхжанров: ви-
деорепортажа, игрового короткометражногофильма, социальной рекламы, ани-
мационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 

начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе соот-
ветствующих компьютерных программ; 
обрести навык критического осмысления качества снятыхроликов; 

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры ис-
пользования электронноцифровых технологий в современном игровом кинема-
тографе; 

иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в 
лучших отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэ-
зию и уникальность художественных образов отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и 
в соответствующей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы посозданию 
анимационного фильма. 
 Изобразительное искусство на телевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как 
экранного искусства и средства массовой информации, художественного и науч-
ного просвещения, развлечения и организации досуга; 
знать о создателе телевидения — русском инженере Владимире Зворыкине; осо-
знавать роль телевидения в превращении мира в единоеинформационное 
пространство; 

меть представление о многих направлениях деятельности ипрофессиях 
художника на телевидении; 

применять полученные знания и опыт творчества в работешкольного те-
левидения и студии мультимедиа; 

онимать образовательные задачи зрительской культуры инеобходимость 
зрительских умений; 

сознавать значение художественной культуры для личностного духовно- 
нравственного развития и самореализации,определять место и роль художе-
ственной деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

 
1.2.4.8.2. По учебному предмету "Музыка": 
1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музы-

ки в художественной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи 
между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художествен-
ных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм 
музыки, характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных компо-
зиторов, видов оркестров и инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и за-
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рубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 
современных композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-
классиков и современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизво-
дить мелодии произведений инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художе-
ственной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, ви-
ды хора и оркестра. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образо-
вания обеспечивается посредством включения в указанную программу предмет-
ных результатов освоения модулей предметов предметной области "Искусство". 

Предметные результаты в 5-7 классах 
Предметные результаты характеризуют сформированностьу обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляютсяв способности к музыкальной дея-
тельности, потребности врегулярном общении с музыкальным искусством во 
всех доступных формах, органичном включении музыки в актуальный контекст 
своей жизни.Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу 
по предмету «Музыка»: 

осознают принципы универсальности и всеобщностимузыки как вида ис-
кусства, неразрывную связь музыки ижизни человека, всего человечества, могут 
рассуждать наэту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру какцелостное и само-
бытное цивилизационное явление; знаютдостижения отечественных мастеров 
музыкальной культуры,испытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музы-
кальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры сво-
его народа, узнают наслух родные интонации среди других, стремятся участво-
ватьв исполнении музыки своей национальной традиции, понимают ответствен-
ность за сохранение и передачу следующимпоколениям музыкальной культуры 
своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 
общественные вкусы и настроения,включённого в развитие политического, эко-
номического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изученияпредмета «Музы-
ка», сгруппированы по учебным модулям идолжны отражать сформированность 
умений. 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 
знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 
характеризовать особенности творчества народных и профессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своегокрая;исполнять и оценивать образцы 
музыкального фольклораи сочинения композиторов своей малой родины. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 
определять на слух музыкальные образцы, относящиеся крусскому музы-

кальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик Повол-
жья, Сибири (не менеетрёх региональных фольклорных традиций на выбор учи-
теля); 

различать на слух и исполнять произведения различныхжанров фольк-



149  

лорной музыки; 
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструмен-

тов к группам духовых, струнных, ударношумовых инструментов; 
объяснять на примерах связь устного народного музыкального творче-

ства и деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры 
страны. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно- 

европейской, латино-американской, азиатской традиционной музыкальной 
культуре, в том числе котдельным традициям; 

самобытнымкультурно-национальнымтрадициям 
различать на слух и исполнять произведения различныхжанров фольк-

лорной музыки; 
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструмен-

тов к  группам духовых, струнных, ударношумовых инструментов; 
различать на слух и узнавать признаки влияния музыкиразных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных куль-
турно - национальныхтрадиций и жанров). 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 
различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 
определять принадлежность музыкального произведения к одному из    ху-

дожественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 
исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-

классиков; 
 характеризовать музыкальный образ и выразительныесредства, 
использованные композитором, способы развитияи форму строения му-

зыкального произведения; 
характеризовать творчество не менее двух композиторов классиков, при-

водить примеры наиболее известных сочинений. 
Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 
различать на слух произведения русских композиторовклассиков, назы-

вать автора, произведение, исполнительскийсостав; 
характеризовать музыкальный образ и выразительныесредства, использо-

ванные композитором, способы развитияи форму строения музыкального произ-
ведения; 

1. На выбор учителя. 
Например: Испания, Китай, Индия или: 
Франция, США, Япония и т. п. — не менее трёх национальных культур, 

значимых в мировом масштабе.исполнять (в том числе фрагментарно, отдель-
ными темами) сочинения русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественныхкомпозиторов - 
классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной му-
зыки»: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и евро-
пейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовноймузыки; 
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приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 
 
Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанрыи направления»: 
определять и характеризовать стили, направления и жанры современ-

ной  музыки; 
различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры му-

зыкальных инструментов, входящих в ихсостав; 
исполнять современные музыкальные произведения в разных видах дея-

тельности. 
Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 
определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусств; 
различать и анализировать средства выразительности разных видов искус-

ств; импровизировать, создавать произведения в одном видеискусства на ос-
нове 

восприятия произведения другого видаискусства (сочинение, рисунок по 
мотивам музыкальногопроизведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. 
п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из разныхвидов искусств, 
объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, инто-
национных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»: 
различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, 
приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения,типичных для 
данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокаль-
ных, инструментальных и музыкально-театральныхжанров. 

 
1.2.4.9. Предметные результаты по учебному предмету "Техно-

логия" предметной области "Технология" должны обеспечивать: 
1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и техно-
логий для прогрессивного развития общества; понимание социальных и эколо-
гических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития тех-
нологий и понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере 
цифровых технологий и искусственного интеллекта, роботизированных систем, 
ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным направлениям научно-
технологического развития Российской Федерации; овладение основами анализа 
закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых технологиче-
ских решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетическо-
го оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов 
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или процессов, знаниями правил выполнения графической документации; 
5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по раз-

ным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
6) сформированность умений применять технологии представления, пре-

образования и использования информации, оценивать возможности и области 
применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфе-
ре обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изу-
чаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образо-
вания обеспечивается посредством включения в указанную программу предмет-
ных результатов освоения модулей учебного предмета "Технология". 

Предметные результаты по годам обучения 
По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные обра-

зовательные результаты, соотнесённые с каждымиз модулей. 
Модуль «Производство и технология»  5—6 классы: 
 характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; 
характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; выяв-

лять причины и последствия развития техники и технологий; 
характеризовать виды современных технологий и определять перспек-

тивы их развития; 
уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со 

структурой технологии: этапами, операциями,действиями; 
научиться конструировать, оценивать и использовать моделив познава-

тельной и практической деятельности; 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиямибезопасно-

сти; соблюдать правила безопасности; 
использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы-

полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 
уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и производственных задач; 
получить возможность научиться коллективно решать задачи с использо-

ванием облачных сервисов; 
оперировать понятием «биотехнология»; 
классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование во-

ды; оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 
7-9 классы: 
перечислять и характеризовать виды современных технологий; 
применять технологии для решения возникающих задач; 
овладеть методами учебной, исследовательской и проектнойдеятельности, 

решения творческих задач, проектирования,моделирования, конструирования и 
эстетического оформления изделий; 

приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных про-
мышленных изделий; 

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования 
данных в информацию и информации в знание; 

перечислять инструменты и оборудование, используемое приобработке 
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различных материалов (древесины, металлов исплавов, полимеров, текстиля, 
сельскохозяйственной продукции, продуктов питания); 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 
ограничения; 

оценивать условия применимости технологии с позиций экологической 
защищённости; 

получить возможность научиться модернизировать и создавать техноло-
гии обработки известных материалов; 

анализировать значимые для конкретного человека потребности;6 пере-
числять и характеризовать продукты питания; 

перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел; анализиро-
вать использование нанотехнологий в различныхобластях; выявлять экологиче-
ские проблемы; 

применять генеалогический метод; анализировать роль прививок; анали-
зировать работу биодатчиков; 

анализировать микробиологические технологии, методы генной инжене-
рии.  

Модуль «Технология обработки материалови пищевых продуктов» 
5—6 классы: 

характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность че-
ловека; соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиямибезопасно-
сти;  

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 
технологическое оборудование; 

активно использовать знания, полученные при изучениидругих учебных 
предметов, и сформированные универсальные учебные действия; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудо-
вание;  

выполнять технологические операции с использованием ручных ин-
струментов, приспособлений, технологического оборудования; 

получить возможность научиться использовать цифровые инструменты-
при  изготовлении предметов из различных материалов; 

характеризовать технологические операции ручной обработки конструк-
ционных материалов; 

применять ручные технологии обработки конструкционныхматериалов; 
правильно хранить пищевые продукты; 

осуществлять механическую и тепловую обработку пищевыхпродуктов, 
сохраняя их пищевую ценность; 

выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления 
блюда;  

осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 
 проектировать интерьер помещения с использованием программных сер-

висов; 
 составлять последовательность выполнения технологических операций 
для  изготовления швейных изделий; 

строить чертежи простых швейных изделий; 
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швей-
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ных работ; выполнять художественное оформление швейных изделий; 
выделять свойства наноструктур; 
приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 
получить возможность познакомиться с физическимами основы нано-

технологий и их использованием для конструирования новых материалов. 
 
7-9 классы 
освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и ис-

пользования полученных результатов; 
научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной 

деятельности; 
проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов; 
выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления 

выбранного изделия по данной технологии; 
применять технологии механической обработки конструкционных мате-

риалов;  
осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемо-

го изделия, 
находить и устранять допущенные\дефекты; 
классифицировать виды и назначение методов получения  и преобразова-

ния   конструкционных и текстильных материалов; 
получить возможность научиться конструировать моделиразличных объ-

ектов и использовать их в практической деятельности; 
конструировать модели машин и механизмов; 
изготавливать изделие из конструкционных или поделочныхматериалов; 

готовить кулинарные блюда в соответствии с известнымитехнологиями; выпол-
нять декоративно-прикладную обработку материалов; 

выполнять художественное оформление изделий; 
создавать художественный образ и воплощать его в продукте; строить чер-

тежи швейных изделий; 
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; применять основные приёмы и навыки решения изобретатель-
ских задач; 

получить возможность научиться применять принципыТРИЗ для решения 
технических задач; 

презентовать изделие (продукт); 
называть и характеризовать современные и перспективныетехнологии 

производства и обработки материалов; 
получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их 

возможностях и ограничениях; 
выявлять потребности современной техники в умных материалах; 
оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты»,приводить при-

меры использования нанокомпозитов в технологиях, анализировать механиче-
ские свойства композитов; 

аллотропные соединения углерода, приводитьпримеры использования ал-
лотропных соединений углерода; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, 
их востребованность на рынке труда; 
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осуществлять изготовление субъективно нового продукта,опираясь на 
общую технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в томчисле с эко-
номических и экологических позиций. 

Модуль «Робототехника» 5—6 классы: 
соблюдать правила безопасности; 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасно-

сти; 
 классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению;  
знать и уметь применять основные законы робототехники; 
конструировать и программировать движущиеся модели; 
получить возможность сформировать навыки моделирования машин и ме-

ханизмов с помощью робототехническогоконструктора; 
владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью робо-

тотехнического конструктора; 
владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, 

направленной на создание робототехнического продукта. 
7—8 классы: 
конструировать и моделировать робототехнические системы; уметь ис-

пользовать визуальный язык программирования роботов; реализовывать полный 
цикл создания робота; 

программировать действие учебного робота-манипулятора сосменными 
модулями для обучения работе с производственным оборудованием; 

программировать работу модели роботизированной производственной ли-
нии; 

управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах; 
получить возможность научиться управлятьсистемо учебных роботов -  

манипуляторов; 
уметь осуществлять робототехнические проекты; презентовать изделие; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, 

их востребованность на рынке труда. Модуль «ЗD-моделирование, прототипиро-
ваниеи макетирование» 

7—9 классы: 
соблюдать правила безопасности; 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиямибезопасно-

сти; разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D - моделей, 
проводить 

их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результа-
тов испытания; создавать 3D - модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования;  
проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; изготавливать 

прототипы с использованием ЗD - принтера; 
получить возможность изготавливать изделия с помощью лазерного граве-

ра; модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; презенто-
вать изделие; 

называть виды макетов и их назначение; создавать макеты различных ви-
дов; 

выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; выполнять сборку де-
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талей макета; 
получить возможность освоить программные сервисы создания макетов; 

разрабатывать графическую документацию; 
на основе анализа и испытания прототипа осуществлять модификацию 

механизмов для получения заданного результата; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их  востребованность на рынке труда. 
Модуль «Компьютерная графика, черчение» 
8—9 классы 
соблюдать правила безопасности; 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасно-

сти понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помо-
щью графические тексты; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и техниче-
ских  рисунков деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эски-
зов и  технических рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты почертежам; 
выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных ин-

струментов и приспособлений и/или в системе автоматизированного проектиро-
вания (САПР); 

овладевать средствами и формами графического отображения объектови-
ли  процессов, правилами выполнения графической документации; 

получить возможность научиться использовать технологиюформообра-
зования для  конструирования 3D-модели; 

оформлять конструкторскую документацию, в том числес использова-
нием систем автоматизированного проектирования (САПР); 

презентовать изделие; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, 

их   востребованность на рынке труда. 
Модуль «Автоматизированные системы» 7—9 классы: 
соблюдать правила безопасности; организовывать рабочее место в со-

ответствии с требованиямибезопасности; 
получить возможность научиться исследовать схему управления техни-

ческими системами; 
осуществлять управление учебными техническими системами;  
классифицировать автоматические и автоматизированныесистемы; проек-

тировать автоматизированные системы; 
конструировать автоматизированные системы; 
получить возможность использования учебного робота-манипулятора со 

сменными модулями для моделирования производственного процесса; 
пользоваться учебным роботом-манипулятором со сменными модулями 

для  моделирования производственного процесса; 
использовать мобильные приложения для управления устройствами; 
осуществлять управление учебной социально-экономической системой 

(например, в рамках проекта «Школьная фирма»); 
презентовать изделие; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, 
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их  востребованность на рынке труда; 
распознавать способы хранения и производства электроэнергии;  
понимать принцип сборки электрических схем; 
получить возможность научиться выполнять сборку электрических схем; 
определять результат работы электрической схемы при использовании 

различных элементов; 
понимать, как применяются элементы электрической цепи в бытовых при-

борах; 
 различать последовательное и параллельное соединения резисторов; 
различать аналоговую и цифровую схемотехнику; 
программировать простое «умное» устройство с заданнымихарактеристи-

ками; различать особенности современных датчиков, применять вреальных зада-
чах; составлять несложные алгоритмы управления умного дома. 

Модуль «Растениеводство»                                         
7—8 классы: 
соблюдать правила безопасности; 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасно-

сти; 
характеризовать основные направления растениеводства; 
описывать полный технологический цикл получения наиболее распро-

странённой растениеводческой продукции своегорегиона;  
характеризовать виды и свойства почв данного региона; 
назвать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; клас-

сифицировать культурные растения по различным основаниям; 
 называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; назвать 

опасные для человека дикорастущие растения; 
называть полезные для человека грибы;  
называть опасные для человека грибы; 
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих 

растений и  их плодов; 
владеть методами сбора, переработки и хранения полезныхдля человека 

грибов; характеризовать основные направления цифровизации и 
роботизации в растениеводстве; 

получить возможность научиться использовать цифровыеустройства и 
программные  сервисы в технологии растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востре-
бованность на рынке труда. 

 
1.2.4.10. Предметные результаты по учебному предмету "Физическая 

культура" должны обеспечивать: 
1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физиче-

ской культурой; 
2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и 

строить индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 
3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функцио-
нальной направленностью с учетом индивидуальных возможностей и особенно-
стей обучающихся, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 
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учебного дня и учебной недели; 
4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими 

упражнениями с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение 
и перемещение пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подруч-
ных средств, выполнение осмотра пострадавшего на наличие наружных крово-
течений и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической 
подготовленности, наблюдение за динамикой развития своих физических ка-
честв и двигательных способностей, оценивать состояние организма и опреде-
лять тренирующее воздействие занятий физическими упражнениями, опреде-
лять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направ-
ленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физи-
ческими упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 
упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных ви-
дов спорта, их использование в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при 
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образо-
вания  обеспечивается посредством включения в указанную программу предмет-
ных результатов освоения модулей учебного предмета "Физическая культура". 

МОУ Гимназия № 87 самостоятельно определяет последовательность мо-
дулей и количество часов для освоения обучающимися программного материала 
учебного предмета "Физическая культура" (с учетом возможностей материаль-
но-технической базы и природно-климатических условий региона). В связи с 
природно-климатическими условиями Краснодарского края тема «Лыжная под-
готовка» исключены из программы, также в связи с отсутствием условий и бас-
сейна исключена тема «Плавание».  

Изучение вида спорта «Самбо» в объёме 1 часа в неделю в объеме   
3-х часовой программы учебного предмета «Физическая культура» в 6-9  
классах и 1  час в неделю в 5-ых классах в рамках внеурочной деятельно-
сти. 

Предметные результаты по годам обучения 5 класс 
К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 
выполнять требования безопасности на уроках физическойкультуры, на 

самостоятельных занятиях физическимиупражнениями в условиях активного от-
дыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравниватьеё показатели 
со стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и профилакти-
ке её нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; 

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за 
показателями физического развития и физической подготовленности, планиро-
вать содержание и регулярность проведения самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебнойдеятельности, 
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выполнять комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной 
гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культу-
ры на развитие гибкости, координации и формирование телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) 
и способом «напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 

 
выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической пере-

кладине (мальчики);  
в передвижениях погимнастическому бревну ходьбой и приставным ша-

гом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением 
(девочки); 

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом,лазать разно-
имённым способом вверх и по диагонали; 

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого стартапо учебной ди-
станции;  

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув но-
ги»;  

демонстрировать технические действия в спортивных играх: баскетбол 
(ведение мяча с равномерной скоростью в разныхнаправлениях; приём и пере-
дача мяча двумя руками от грудис места и в движении); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места 
и в                    движении, прямая нижняя подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, 
приём и передача мяча, удар по неподвижномумячу с небольшого разбега); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 
подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

6 класс 
К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 
характеризовать Олимпийские игры современности какмеждународное 

культурное явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении; 
обсуждать историю возникновения девиза, символики и ритуалов Игр; 

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их 
соответствие возрастным нормам и подбиратьупражнения для их направленного 
развития; 

контролировать режимы физической нагрузки по частотепульса и степени 
утомления организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий 
физической подготовкой; 

готовить места для самостоятельных занятий физическойкультурой и 
спортом в соответствии с правилами техникибезопасности и гигиеническими 
требованиями; 

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять 
из них комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работо-
способности и снятия мышечного утомления в режиме учебной деятельности; 

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных 
упражнений, наблюдать и анализировать выполнение другими учащимися, вы-
являть ошибки и предлагатьспособы устранения; 

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и вы-
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полнять  комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и 
сложно- координированныхупражнений (девочки); 

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использо-
вать их в самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег 
для развития общей выносливости; 

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблю-
дать и анализировать его выполнение другимиучащимися, сравнивая с заданным 
образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнять правила и демонстрировать технические действия  в спортив-
ных играх: баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя ру-
ками снизу и от груди с места; использование разученных технических дей-
ствий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу исверху в разные 
зоны площадки соперника; использованиеразученных технических действий в 
условиях игровой деятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения,с ускорением в 
разных направлениях; удар по катящемусямячу с разбега; использование ра-
зученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 
подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

7 класс 
К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 
проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движе-

ния, давать характеристику основным этапам его развития в СССР и современной 
России; 

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спор-
том на воспитание личностных качеств современных школьников, приводить 
примеры из собственнойжизни; 

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться 
правилами технической подготовки присамостоятельном обучении новым физи-
ческим упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполне-
ния; 

составлять планы самостоятельных занятий физическойи технической 
подготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, 
оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортоста-
тической пробы» (по образцу); 

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акроба-
тические пирамиды в парах и тройках (девушки); 

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, вклю-
чающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворо-
тами, разведением рук иног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать еёв акробатиче-
скую комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 

выполнять  беговые  упражнения с преодолением препятствийспособами 
«наступание» и «прыжковый бег», применять ихв беге по пересечённой 

местности; выполнять метание малого мяча на точность в неподвиж-
ную,качающуюся и 

катящуюся с разной скоростью мишень; 
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демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 
баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя ру-
ками снизу и от груди в движении; использование разученных технических дей-
ствий в условиях игровойдеятельности); 

волейбол (передача  мяча за голову на своей  площадке и через сетку; ис-
пользование разученных технических действий в условиях игровой деятельно-
сти); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; 
тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании мя-

ча из-за боковой линии; использование разученных технических действий в 
условиях игровой деятельности); тренироваться в упражнениях общефизической 
и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-
половых особенностей. 

8 класс 
К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 
проводить анализ основных направлений развития физической культуры в 

Российской Федерации, характеризоватьсодержание основных форм их органи-
зации; 

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое разви-
тие», раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наслед-
ственными факторами изанятиями физической культурой и спортом; 

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индиви-
дуальной формы осанки и избыточной массытела; 

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целе-
вое содержание в соответствии с индивидуальными показателями развития ос-
новных физических качеств; 

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из 
ранее освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмиче-
ской гимнастики (девушки); 

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражне-
ний в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока; наблюдать их выполнение 
другими учащимися и сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и 
причиныих появления, находить способы устранения (юноши); 

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблю-
дать и анализировать технические особенностив выполнении другими учащими-
ся, выявлять ошибки ипредлагать способы устранения; 

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических лег-
коатлетических дисциплинах в соответствиис установленными требованиями к 
их технике; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 
баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину 

двумя и одной рукой в прыжке; тактическиедействия в защите и нападении; ис-
пользование разученныхтехнических и тактических действий в условиях игро-
вой деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мя-
ча в прыжке с места; тактические действия в защите и нападении; использование 
разученных технических итактических действий в условиях игровой деятельно-
сти); 
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футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега 
внутренней и внешней частью подъёма стопы; 

тактические действия игроков в нападении и защите; использование ра-
зученных технических и тактических действий вусловиях игровой деятельно-
сти); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 
подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

9 класс 
К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрыватьэффективность 
его форм в профилактике вредных привычек; 

обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, 
его социальную и производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового 
образа жизни, выполнять правила подготовкик пешим походам, требования без-
опасности при передвижении и организации бивуака; 

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», 
её целевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональ-
ной деятельности; понимать необходимость занятий профессионально-
прикладнойфизической подготовкой учащихся общеобразовательнойшколы; 

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятель-
ных занятий физической культурой и спортом,выполнять гигиенические требо-
вания к процедурам массажа;измерять индивидуальные функциональные резер-
вы организма с помощью проб Штанге, Генча, «задержки дыхания»; 

использовать их для планирования индивидуальных занятий спортивной и 
профессионально-прикладной физическойподготовкой; 

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями и вовремя активного отдыха, применять 
способы оказания первой помощи; 

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробати-
ческих упражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения 
(юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой пере-
кладине из разученных упражнений, с включением элементов размахивания и 
соскока вперёд способом «прогнувшись» (юноши); 

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построе-
нием пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастикис включением 
элементов художественной гимнастики,упражнений на гибкость и равновесие 
(девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе 
самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных 
требований комплекса ГТО; 

выполнять повороты кувырком, маятником; 
выполнять технические элементы брассом в согласовании сдыханием; со-

вершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волей-
бол, 

футбол, взаимодействовать с игрокамисвоих команд в условиях игровой 
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деятельности, при организации тактических действий в нападении и защите; 
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
1.2.4.11  Предметные результаты по учебному предмету «Основы без-

опасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 
1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на осно-

ве освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимо-
сти безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 
личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению 
здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, ку-
рения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружаю-
щих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 
личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государ-
ства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государ-
ственной и международной безопасности, обороны страны, в противодействии 
основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному рас-
пространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 
отношения к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 
обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 
террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распро-
страненных  видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произой-
ти во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, 
в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при 
воздействии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры 
и средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного пове-
дения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 
первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 
наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пу-
ти, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обста-
новки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с 
учетом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 
собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 
социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвы-
чайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на 
улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 
коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 
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Достижение результатов освоения программы основного общего образо-
вания обеспечивается посредством включения в указанную программу предмет-
ных результатов освоения модулей учебного предмета "Основы безопасности 
жизнедеятельности". 

Курс ОБЖ в 5-9-х классах реализуется следующим образом: 
- интегрирование в 5-7 классах с физической культурой, и  в рамках 

программы «Воспитание и социализация»  во  внеурочной деятельности. 
- в 8-9-х классах изучается как самостоятельный предмет в объёме    

1 часа в неделю. 
Предметные результаты по модулям 
Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучаю-

щихся основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в спо-
собности построения и следования модели индивидуального безопасного пове-
дения и опыте её применения в  повседневной жизни. Приобретаемый опыт про-
является в понимании существующих проблем безопасности и усвоении обуча-
ющимися минимума основных ключевых понятий, которые                             в дальнейшем будут 
использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизиро-
ванных знаний основ комплексной безопасности личности, общества и государ-
ства, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 
мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицин-
скими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повсе-
дневной жизни. 

Модуль № 1.«Культура безопасности жизнедеятельности в современ-
ном обществе»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в 
чём их сходство и различия (виды чрезвычайныхситуаций, в том числе террори-
стического характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности пред-
видеть, по возможности избегать, действовать вопасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью челове-
ка и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, госу-
дарства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природ-
ные, физические, биологические, химические,психологические, социальные ис-
точники опасности — люди,животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы 
и явления), в том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. 
8—9 классы 
Модуль № 2. «Безопасность в быту»: 
объяснять особенности жизнеобеспечения жилища: классифицировать ис-

точники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, газовое 
оборудование, бытоваяхимия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 
безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющиепредупредить 
возникновение опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 
знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 
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сообщения; 
безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техноген-

ного                                происхождения в коммунальных системахжизнеобеспечения (водо- и газо-
снабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 
безопасно действовать при пожаре в жилых и общественныхзданиях, в 

том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения. 
Модуль№ 3.«Безопасностьна транспорте»: 
классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 
соблюдать правила дорожного движения, установленные дляпешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 
предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспор-

те, в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического 
акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником про-
исшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, 
водном), в том числе вызванноготеррористическим актом. 

Модуль№ 4. «Безопасностьв общественных местах»: 
характеризовать потенциальные источники опасности в общественных 

местах, в том числе техногенного происхождения; 
распознавать и характеризовать ситуации криминогенного иантиобще-

ственного характера (кража, грабёж, мошенничество,хулиганство, ксенофобия); 
соблюдать правила безопасного поведения в местах массовогопребывания 

людей (в толпе); 
знать правила информирования экстренных служб; 
безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхоз-

ных (потенциально опасных) вещей и предметов; 
эвакуироваться из общественных мест и зданий; 
безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в об-

щественных местах; 
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 
безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера 
Модуль № 5.«Безопасностьв природной среде»: 
раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение 

экологии для устойчивого развития общества; 
помнить и выполнять правила безопасного поведения при  неблагоприят-

ной  экологической обстановке;  
соблюдать правила безопасного поведения на природе; 
объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время 

года; безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
геологического происхождения (землетрясения,извержения вулкана), 

чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, 
смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные 
лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само - и взаимопомощи терпящимбедствие на 
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воде; безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, 
учитывая 

вероятность потери ориентиров (рисказаблудиться), встречи с дикими жи-
вотными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и рас-
тениями;знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6.«Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 
знаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здо-
рового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;раскрывать по-
нятия заболеваний, зависящих от образажизни (физических нагрузок, режима 
труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополу-
чия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокуре-
ние, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных за-
болеваний;безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуа-
ций биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые вРоссийской Феде-
рации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвы-
чайных ситуаций биологосоциального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложныхсостояниях. 
Модуль № 7. «Безопасностьв социуме»: 
приводить примеры межличностного и группового конфликта; характери-

зовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 
характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, 

буллинг (травля)); 
приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экс-

тремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в суб-
культуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и суици-
дальной направленности) испособов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 
подозрительными людьми, у которых могутиметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знако-
мыми людьми и в различных группах, в том числев семье, классе, коллективе 
кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 
практике современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликтаи при воз-
можных манипуляциях. 

Модуль № 8.«Безопасностьв информационном пространстве»: 
приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характери-

зовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее 
— Интернет), предупреждатьриски и угрозы в Интернете (в том числе вовлече-
ния в экстремистские, террористические и иные деструктивные интернетсооб-
щества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета; предупре-
ждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 
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характеризовать и предотвращать потенциальные риски иугрозы при ис-
пользовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные 
сообщества в социальныхсетях). 

Модуль № 9.«Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 
объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины ипоследствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 
деятельности; 
 объяснять организационные основы системы противодействия терро-
ризму и  экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта вдоме, в об-
щественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бес-
хозных (или опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 
том числе при захвате и освобождении заложников. 

Модуль № 10. «Взаимодействие личности, общества и государства в 
обеспечении безопасностижизни и здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 
безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите 
населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в современных условиях. 

 
1.2.4.12  Планируемые предметные результаты по предмету «Ку-

бановедение» (в программу включен раздел «Духовные истоки») 
Предметные результаты освоения курса кубановедения, как интегриро-

ванного предмета, включающего в себя региональный компонент по истории, 
биологии, географии, литературы культуры Кубани на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

целостные представления об историческом пути Кубани в контексте ис-
тории России, о Кубани как многонациональном и многоконфессиональном крае 
как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
месте и роли Краснодарского края в истории России; 

понимание значения своей малой Родины в жизни человека и общества, 
формированние представлений о культуре и быте своего региона 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях раз-
вития Кубани с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и при-
емы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явле-
ний прошлого и современности; 

способность высказывать суждения о родном крае, вести дискуссию, от-
стаивать свою точку зрения, умение обсуждать коллективные результаты дея-
тельности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать информа-
цию различных источников по истории Кубани, раскрывая ее социальную при-
надлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументи-
ровать свое отношение к ней; 

умение использовать различные материалы и средства для передачи за-
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мысла в собственной деятельности; создавать новые проекты путём трансфор-
мации известных (с использованием средств изобразительного искусства и ком-
пьютерной графики); 

осознание общечеловеческих ценностей, отражение их в собственной дея-
тельности; умение эмоционально оценивать шедевры Кубанского искусства (в 
пределах изученного); проявлять устойчивый интерес к традициям своего народа 
и других народов. 

Региональной спецификой учебного плана является введение 
учебного предмета «Кубановедение» с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю, из 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

1.2.4.13 Планируемые предметные результаты по курсу «Проектная 
и исследовательская деятельность» (в урочной и внеурочной деятельно-
сти): 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, ис-
пользуя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой про-
блеме; 

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой пробле-
ме; распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получе-
ны путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 
формулировать вытекающие из исследования выводы; 

использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассужде-
ния, построение и исполнение алгоритма; 

использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблю-
дение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 
моделирование,  использование математических моделей, теоретическое обосно-
вание, установление границ применимости модели/теории; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для со-
циальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, срав-
нительное историческое описание, объяснение, использование статистических 
данных, интерпретация фактов; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного 
знания. 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследо-
вание,   учебный и проект; 
использовать догадку, озарение, интуицию; 

использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логи-
ческих возможностей, математическое моделирование; 

использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как абстра-
гирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими из-
вестными фактами; 
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использовать некоторые методы получения знаний, характерные для со-
циальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск историче-
ских образцов; 

использовать некоторые приёмы художественного познания мира: це-
лостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 
единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способно-
сти, осваивать новые языковые средства; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний,   
       за качество   выполненного проекта. 
           В 9-ых классах проектная и исследовательская деятельность реализу-

ется через курс внеурочной деятельности. Результатом изучения курса яв-
ляется защита индивидуального проекта всеми учащимися 9-ых классов. 

 
1.2.4.14   Планируемые предметные результаты по курсу «Финансо-

вая                                                   грамотность» (в урочной и во внеурочной деятельности) 
называть и конкретизировать примерами виды налогов; характеризовать 

функции денег и их роль в экономике; 
раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринима-

тельства;  
анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа,  несложные статистические 
данные, отражающие экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 
знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участ-
ников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятель-
ности; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической дея-
тельности;  

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 
бюджета; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности; 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономиче-
скую                                 информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
  выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с                    
описанием состояния российской экономики; 
анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся     
практики и модели поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отража-
ющие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
 грамотно применять полученные знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распреде-
лять свои  материальные и трудовые ресурсы. 

С целью повышения финансовой грамотности учащихся в 5 классах  
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вводится курс «Финансовая грамотность» за счет части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, в  9 классах «Фи-
нансовая грамотность» - курс внеурочной деятельности. 

 
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния ООП ООО 
1.3.1.  Общие положения  

           В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы 
получения основного общего образования и формы обучения» этот документ 
«является основой объективной оценки соответствия установленным требовани-
ям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших про-
грамму основного общего образования». Это означает, что ФГОС задает основ-
ные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достиже-
ния. 

            Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 
оценки) является частью управления качеством образования в образовательной 
МОУ  гимназия № 87 и  служит основой при разработке образовательной орга-
низацией собственного «Положения об оценке образовательных достижений 
обучающихся» (прилагаются). 

            Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-
стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об-
разования. 

  Ее основными функциями являются ориентация образовательного про-
цесса на достижение планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования и обеспечение эффективной «об-
ратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным про-
цессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
МОУ гимназия № 87 являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 
процедур внутреннего мониторинга МОУ гимназия № 87 мониторинговых ис-
следований муниципального, регионального и федерального уровней (Положе-
ние о внутренней системе оценки качества образования, Положения о кон-
троле текущей и промежуточной аттестации прилагаются); 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа ат-
тестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как ос-
нова аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критери-
альной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в пла-
нируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО МОУ гимназия            
№ 87. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, портфолио, 
внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и 
итоговую аттестацию обучающихся. 
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К внешним процедурам относятся: 
государственная итоговая аттестация, независимая оценка качества обра-

зования и мониторинговые  исследования муниципального, регионального и фе-
дерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоя-
щего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной органи-
зации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы 
к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-
ний проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-
познавательных и учебно - практических задач,а также в оценке уровня функци-
ональной грамотности учащихся. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве кото-
рых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельност-
ной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамот-
ности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации инди-
видуальной работы с учащимися. Он реализуетсякак по отношению к содержа-
нию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различныхуровней до-
стижения  обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 
выше и ниже базового. 

Достижениебазового уровня свидетельствует о способности обучающих-
ся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных  достижений реализу-
ется с помощью: 

оценки предметных и метапредметных результатов; 
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, те-

матической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (особенности обучающихся, 
условия в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов 
в целях управления качеством образования; 

с пользования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополня-
ющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 
практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоана-
лиза и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний(тестов), динамиче-
ских показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе формируемых 
с использованием цифровых технологий. 

 
1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результа-

тов  
1.3.2.1.Особенности оценки метапредметных результатов 

            Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-
жения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-
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мы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных 
действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуника-
тивных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 
междисциплинарных (межпредметных) понятий. 
 Формирование метапредметных результатов обеспечиваетсясовокупно-
стью всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 
 Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 
является овладение: 
 универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 
моделирование, кодирование и декодирование информации, логические опера-
ции, включая общие приемырешения задач); 
 универсальными учебными коммуникативными действиями (приобрете-
ние умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 
сотрудничество, взаимодействиес педагогическими работниками и со сверстни-
ками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание 
и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргумен-
тировать и обосновывать своюпозицию, задавать вопросы, необходимые для ор-
ганизациисобственной деятельности и сотрудничества с партнером); 
 универсальными учебными регулятивными действиями (способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, кон-
тролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 
ихвыполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную ини-
циативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвос-
хищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи-
страцией МОУ гимназия № 87 в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавли-
вается решением педагогического совета. Инструментарий строится на меж-
предметной основе и может включать диагностические материалы по оценке чи-
тательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, комму-
никативных и                         познавательныхучебных действий. 
 Наиболее адекватными формами оценки являются: 

для проверки читательской грамотности — письменная работа на меж-
предметной основе; 

для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 
письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и по-
знавательных учебных действий — экспертнаяоценка процесса и результатов 
выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводитсяс периодично-
стью не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-
зультатов является защита итогового индивидуального проекта, которая рас-
сматривается как   допус к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной ос-
нове с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
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содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-
творческую и др.). 

Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. Результа-
том (продуктом) проектной деятельности может быть одна из из следующих ра-
бот: 

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 искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаи-
ческого или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декла-
мации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 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 проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабаты-
ваются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образо-
вания и в соответствии с особенностями МОУ гимназия № 87. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюде-
ния норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае за-
имствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к 
защите не допускается. Защита проекта осуществляется в процессе специально 
организованной деятельности комиссии образовательной организации или на 
школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, пре-
зентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 
задач проектной деятельности на данном этапе образования. Итоговый индиви-
дуальный проект целесообразно  оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 
способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 
выводов и/илиобоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обос-
нование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 
т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познава-
тельных учебных действий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, про-
являющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 
соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 
знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в уме-
нии самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельно-
стью во времени; использоватьресурсные возможности для достижения целей; 
осуществлятьвыбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 
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умении ясно изложить и оформить выполненнуюработу, представить её резуль-
таты, аргументированно ответитьна вопросы. 

 
 
1.3.2.2.Особенности оценки предметных результатов.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обуча-
ющимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оцен-
ки предметных результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в 
разделах «Общие положения» и «Требования к результатамосвоения программы 
основного общего образования». 

Критерий — признак, на основании которого производится оценка, опре-
деление или классификация исследуемого объекта; свойствоизучаемого объекта, 
которое позволяет судить о его состоянии иуровне функционирования и разви-
тия. Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 
предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использо-
ванием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
числеметапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-
ствий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям функ-
циональной (математической, естественно - научной, читательской и др.). 
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание 
и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и пони-
мание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных кон-
текстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедур-
ных знаний илиалгоритмов. 
Обобщенный критерий «Применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебныхза-
дач/проблем, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 
когнитивных операций и универсальных познавательных действий, степенью 
проработанностив учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 
преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поис-
ковойдеятельности, учебно-исследовательской и учебно-
проектнойдеятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 
теоретического материала, методологическогои процедурного знания при ре-
шении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содер-
жания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивныхопера-
ций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решениюучебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учеб-
ном материале, с использованием критериев «знание и понимание» и «примене-
ние», оценка функциональной грамотности направлена на выявление способно-
стиобучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуа-
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ции, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 
При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 
оценку сформированности отдельных элементов функциональной гра-

мотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить 
изученные знания и умения прирешении нетипичных задач, которые связаны с 
внеучебнымиситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта 
оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по пред-
ложенным критериям; 

оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамот-
ности в ходе изучения отдельных предметов,не связанных напрямую с изучае-
мым материалом, напримерэлементов читательской грамотности (смыслового 
чтения); 

эта оценка также осуществляется учителем в рамках формирующего оце-
нивания по предложенным критериям; 

оценку сформированности собственно функциональной грамотности, по-
строенной на содержании различных предметови внеучебных ситуациях. Такие 
процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напря-
муюна изучаемый программный материал. В них оцениваетсяспособность при-
менения (переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, 
при решении различных задач. 

Эти процедуры целесообразно проводить в рамкахвнутришкольного мо-
ниторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителемв ходе проце-
дур текущего, тематического, промежуточногои итогового контроля, а также 
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного монито-
ринга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируютсяв приложении 
к образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 
образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родите-
лей (законныхпредставителей). 

Описание должно включить: 
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их фор-

мирования и  способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/ пись-
менно/практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточнуюа ттестацию (при 
необходимости с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 
процедуры); 

график контрольных мероприятий. 
 
 

1.3.3  Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовно-

сти к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией об-
разовательной организации в начале 5 класса и выступает как основа (точка от-
счета) для оценкидинамики образовательных достижений. Объектом оценки яв-
ляются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владе-
ние универсальными и специфическими дляосновных учебных предметов по-
знавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 
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знаково-символическими средствами, логическими операциями. 
Стартоваядиагностика может проводиться также учителями с цельюоцен-

ки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты старто-
вой диагностики являются основаниемдля корректировки учебных программ и  

 
 
 
индивидуализацииучебного процесса. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебногопредмета. 
Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявле-
нию и осознанию учителеми учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые резуль-
таты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическомпланировании. В 
текущей оценке используется весь арсеналформ и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 
и групповые формы, само - и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 
др.) с учетом особенностей учебного предмета иособенностей контрольно-
оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 
учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 
успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 
(по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему 
накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения уче-
ника от необходимости выполнять тематическуюпроверочную работу. (Накоп-
ленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основ-
ных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата 
на всех этапах его формирования. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-
стижения тематических планируемых результатов попредмету, которые фикси-
руются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 
просвещения РФ. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 
организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 
концеее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобыони преду-
сматривали возможность оценки достижения всейсовокупности планируемых 
результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются осно-
ванием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и  
творческой активности учащегося, направленности, широты или избира-

тельности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а так-
же уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, 
видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные   
листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзы-
вов для портфолио ведется самимобучающимся совместно с классным руково-
дителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолиобез согласия обучающе-
гося не допускается. 

Портфолио в частиподборки документов формируется в электронном виде 
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в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в  
 
 
 
 
 
 
портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору инди-

видуальной образовательной траектории науровне среднего общего образования 
и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: оценки 
уровня достижения предметных и метапредметныхрезультатов; оценки уровня 
функциональной грамотности; 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 
на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 
анализа качества учебныхзаданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторингаустанавли-
вается решением педагогического совета. 

Результатывнутришкольного мониторинга являются основанием для ре-
комендаций как для текущей коррекции учебного процесса и егоиндивидуали-
зации, так и для повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня дости-
жений учащихся обобщаются и отражаются вих характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуруаттестации 
обучающихся, которая проводится в конце каждойчетверти (или в конце каждо-
го триместра) и в конце учебногогода по каждому изучаемому предмету. Про-
межуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной        
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксиру-
ется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планиру-
емых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базово-
го, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обуча-
ющегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежу-
точной 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 Федерации» государственная итоговаяаттестация (далее — ГИА) яв-
ляется обязательной процедурой, завершающей освоение основной образова-
тельной программыосновного общего образования. Порядок проведения ГИА 
регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательныхдостижений 
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 
языку и математике). Экзамены подругим учебным предметам обучающиеся 
сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме ос-
новного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных изме-
рительных материалов, представляющих собойкомплексы заданий в стандарти-
зированной форме и в формеустных и письменных экзаменов с использованием 
тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государ-
ственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из ре-
зультатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки отно-
сятся результаты ГИА. 
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К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафик-
сированные в системе накопленной оценки и результатывыполнения итоговой ра-
боты по предмету.
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Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых резуль-
татов ивыявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающийприрост в 
глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на осно-
ве результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе обуровне образо-
вания государственного образца — аттестате обосновном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 
результатов внутришкольного мониторинга ификсируется в характеристике 
учащегося. 

1.3.4 Оценка результатов деятельности образовательного учрежде-
ния 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осу-
ществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогиче-
ских кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достиже-
ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерально-
го, регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы основного об-
щего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце-

ночная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, 
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной 
школы данного образовательного учреждения. 

  
2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

ООП ООО.  
 
2.1. Примерные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, 

(в том числе внеурочной  деятельности), учебных модулей обеспечивают    
достижение планируемых результатов освоения ООП ООО (прилагаются. 
Смотри на сайте fgos/reestr.ru) 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе вне-
урочной деятельности разработаны на основе требований к результатам 
освоения ООП ООО с учетом программ, включенных в её структуру (при-
лагаются отдельными документами) 

 
2.1.2  Кубановедение. 
Учебный предмет изучения Кубановедения составляют представленные в 

интегрированной форме история и экономика Кубани, её природно - климатиче-
ские и экологические особенности, этносоциальные, конфессиональные и куль-
турные традиции народов, населяющих край. 

Актуальность предмета «Кубановедение» определяется его нацеленно-
стью на воспитание гражданина России, способного «выстраивать» свой жиз-
ненный путь на основе органического единства интересов личности, общества и 
государства. Разноплановая информация о родном крае расширяет кругозор 
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учащихся, помогает адаптироваться во взрослой жизни, сформировать активную 
жизненную позицию и более полно реализовать свои гражданские свободы, пра-
ва и обязанности. 

В соответствии с приложением к письму министерства образования, науки 
и молодежной политики от 08.08.2016 года № 13-13834,16-1 «О преподавании 
учебного предмета (курса) ОПК в 2016-2017 учебном году введен тематический 
раздел «Духовные истоки Кубани» в каждый год обучения (1-11 класс), реализу-
емый во втором полугодии вместо уроков обобщения и повторения. 

Содержание программы (прилагается). 
 

2.1.3. Проектная и исследовательская деятельность (в рамках внеурочной 
деятельности) (программа прилагается) 
 

 2.1.4. Финансовая грамотность (в рамках урочной и внеурочной деятельно-
сти)   (программы прилагаются) 

Содержание учебного курса «Финансовая грамотность» -  5-9 классы 
С целью повышения финансовой грамотности учащихся в 5 классах  

вводится курс «Финансовая грамотность» за счет части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, в  9 классах 
«Финансовая грамотность» - курс внеурочной деятельности. 

Целями изучения       курса «Финансовая грамотность» выступаю формиро-
вание активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышле-
ния, воспитание ответственности и нравственного поведения в области эконо-
мических отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения по-
лученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области эко-
номики семьи. 

 
2.2.  Программа формирования универсальных учебных действий                

у обучающихся 
2.2.1. Целевой раздел 
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования указано, что программа формирования универсальных 
учебных действий (далее – УУД) у обучающихся должна обеспечивать: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальныхучебных действий у обучающихся; 
формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и по-
знавательного развития обучающихся, готовности к решению практических за-
дач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, форми-
рования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности;  

формирование навыка  участия в различных формах организации учебно – 
исследовательской и проектной деятельности, в  том числе творческих конкур-
сах, олимпиадах, научныхобществах, научно-практических конференциях, 
олимпиадах;  

овладение приемами учебного сотрудничества и социальноговзаимо-
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действия со сверстниками, обучающимися младшегои старшего возраста и 
взрослыми в совместной учебно - исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области ис-
пользования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, 
поиском, анализом и передачейинформации, презентацией выполненных 
работ, основами информационной безопасности, умением безопасного ис-
пользования средств ИКТ и информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования 
ИКТ;  

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности 
и устойчивого развития общества. 

УУД трактуются в Стандарте как обобщенные учебные действия, позво-
ляющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и явля-
ющиеся результатами  освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 
предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познава-
тельных, коммуникативных ирегулятивных УУД, сгруппированы во ФГОС по 
трем направлениям и отражают способностьобучающихся использовать на прак-
тике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учеб-
ными знаково-символическими средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декоди-
рования информации, логическими операциями, включая общие приемы реше-
ния задач (УУД); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовы-
вать и осуществлять сотрудничество, коррекциюс педагогическими работниками 
и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предмет-
ноесодержание и условия деятельности и речи, учитыватьразные мнения и инте-
ресы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необ-
ходимые дляорганизации собственной деятельности и сотрудничества спартне-
ром (универсальные учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебнуюцель и задачу, 
планировать ее реализацию, контролировать иоценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 
проявлятьпознавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 
констатирующий и предвосхищающий контроль порезультату и способу дей-
ствия, актуальный контроль на уровнепроизвольного внимания (УУД). 

 
2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальныхучебных дей-
ствий у обучающихся должна содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений иформ учебно- 
исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 
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2.2.2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 
Содержание основного общего образования определяется программой ос-

новного общего образования. 
Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают опре-
деленные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 
результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образова-
ния»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и те-
мам учебного содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 
Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах 
и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий. 
Анализировать, классифицировать, сравнивать языковыеединицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-
смысловых типов речии жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, ос-
нования для обобщения и сравнения, критериипроводимого анализа языковых 
единиц, текстов различныхфункциональных разновидностей языка, функцио-
нальносмысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации иклассифицировать 
литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 
определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изученииязыковых про-
цессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачипри работе с 
разными единицами языка, разными типамитекстов, сравнивая варианты реше-
ния и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных кри-
териев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения зако-
номерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблю-
дениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необхо-
димых для решения поставленной учебнойзадачи. 

Устанавливать причинно - следственные связи при изучениилитературных 
явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 
 Формирование базовых исследовательских действий 

Самостоятельно определять и формулировать  цели лингвистических ми-
ни -  исследований, формулировать и использовать вопросы как исследователь-
ский инструмент. Формулировать в устной и письменной форме гипотезу пред-
стоящего исследования (исследовательского проекта) языкового материала;                       
осуществлять проверку гипотезы;  

аргументировать свою позицию, мнение.                                                                              
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Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо-
вание по установлению особенностей языковыхединиц, языковых процессов, 
особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 
собой. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литератур-
ной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 
коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информациипо критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 
запоминать и систематизировать эту информацию. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной 
и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-
этические, бытовые, учебныетемы в соответствии с темой, целью, сферой и си-
туацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку 
зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискусси-
ях; сопоставлять свои суждения с суждениямидругих участников диалога и по-
лилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое 
отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатадеятельности. 
Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и 

их причины, уметь предупреждать их), даватьоценку приобретенному речевому 
опыту и корректироватьсобственную речь с учетом  целей и  условий   общения; 

    оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям обще-
ния. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 
речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в ак-

туальных сферах речевого общения, соблюдатьнормы современного русского 
литературного языка и нормыречевого этикета; уместно пользоваться внеязыко-
выми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языковогоанализа, вы-
полненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоя-
тельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенно-
стей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменныетексты 
с использованием иллюстративного материала. 

Английский язык. Французский язык. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 
Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученныеправила, алгоритмы. 
            Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения-
мысли  средствами родного и иностранного языков. 
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            Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и язы-
ковые                  явления иностранного языка, разные типы высказывания. 
              Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 
структурными   единицами диалога и др.). 
              Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таб-
лицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в ино-
странном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 
Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 
Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, рече-

вые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). Пользоваться классифика-
циями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.).  
           Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизи-
ровать информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, 
иллюстрациях, графически (в  таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 
            Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 
стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием ос-
новного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным по-
ниманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать воз-
можное дальнейшее развитие событий по началутекста; устанавливать логиче-
скую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрознен-
ных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе егоинформацион-
ной переработки (смыслового и структурногоанализа отдельных частей текста, 
выборочного перевода); 

использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, ил-
люстрации, сноски) для понимания его содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 
слов, плана).                     Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 
источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, в различных информационных источниках; 

выдвигать предположения (например, о значении слова вконтексте) и ар-
гументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соот-
ветствии с условиями ицелями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи 
и вида текста, используя разные стратегиичтения (с пониманием основного со-
держания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными вучебных целях 
фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения комму-
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никативной задачи (например, в виде планавысказывания, состоящего из вопро-
сов или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результатывыполненной 
проектной работы, самостоятельно выбираяформат выступления с учетом осо-
бенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 
Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды,участвовать в групповых формах 
работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 
его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 
новых данных или информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 
оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затрудне-
ния, дефициты, ошибки и пр. 

Математика и информатика 
Формирование универсальных учебных познавательных действий. 
Формирование базовых логических действий 
Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выраже-

ния, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 
Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости  между объектами. 
Анализировать изменения и находить закономерности. 
Формулировать и использовать определения понятий, теоремы;  
выводить следствия, строить отрицания, формулироватьобратные теоремы. 
Использовать логические связки «и», «или», «если ...,то ...». 
Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному 

и от частного к общему. 
Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «суще-

ствует»; приводить пример и контрпример. 
Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 
Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 
Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 
Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 
Устанавливать противоречия в рассуждениях. 
Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач. 
Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и от-

боре  информации или данных из источников сучетом предложенной учебной за-
дачи и заданных  критериев. 
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Формирование базовых исследовательских действий 
Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах мате-

матических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 
                 выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты;  

использовать пример, аналогиюи обобщение. 
Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения,выводы, зако-

номерности и результаты. 
Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 
Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учите-

лем  или  сформулированным самостоятельно. 
Работа с информацией 
Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 
Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 
Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необ-

ходимых для решения учебной или практической задачи. 
Распознавать неверную информацию, данные, утверждения;  
устанавливать противоречия в фактах, данных. 
Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 
Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учите-

лем  или  сформулированным самостоятельно. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в тек-
стовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и  права, основа-
ми информационной безопасности, определяющими правила общественного по-
ведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в 
виртуальномпространстве.  

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решении конкретной проблемы, втом числе при создании информа-
ционного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельностипо сбору, об-
работке, передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, до-
говариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным про-
дуктом, достигая качественного результата посвоему направлению и координи-
руя свои действия с другимичленами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационныйпродукт по 
критериям, самостоятельно сформулированнымучастниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
Удерживать цель деятельности. 
Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 
Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 
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Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной само-
стоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

Естественно - научные предметы 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 
Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 
почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чемв темной. 
Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражениесвета от зеркальной поверхности. 
Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которымони относятся. 
Объяснять общности происхождения и эволюции систематических 

групп растений на примере сопоставления биологических растительных объек-
тов. 

Формирование базовых исследовательских действий 
Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды.                                    Исследование процесса испарения различных жидкостей. Планирование и 
осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюде-
ний, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат - 
ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 
Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

(или ультразвука) в технике (эхолокация,ультразвук в медицине и др.). 
Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 
Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследова-

тельской деятельности научно - популярную литературу химического содержа-
ния, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 
Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья 

человека. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 

при выявлении различий и сходства позицийпо отношению к обсуждаемой есте-
ственно - научной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественно - научной задачи в 
устных и письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественно - научного 
исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 
наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности порешению есте-
ственно - научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуж-
дение процесса и результатовсовместной работы;  

обобщение мнений нескольких людей. 
Координировать свои действия с другими членами командыпри решении 

задачи, выполнении естественно - научного исследования или проекта. 
Оценивать свой вклад в решение естественно - научной проблемы по кри-

териям, самостоятельно сформулированнымучастниками команды. 
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно - научной грамотности. 
Анализ и выбор различных подходов к принятию решенийв ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности изнакомства с современными тех-
нологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 
группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно - научной 
задачи или плана естественно - научного исследования с учетом собственных 
возможностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении есте-
ственно- научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 
необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатовдеятельности 
по решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного ис-
следования. 

Оценка соответствия результата решения естественно - научной проблемы 
поставленным целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходеспора или дис-
куссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов есте-
ственно - научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и ло-
гику другого. 

Общественно-научные предметы 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 
Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 
Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явле-

ний, процессов. 
Сравнивать исторические явления, процессы (политическое  устройство 

государств, социально - экономические отношения, пути модернизации и др.) по 
горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике 
(«было — стало») по заданным или самостоятельно определеннымоснованиям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания 
(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 
др.). Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследо-
вательский проект по истории (например, поистории своего края, города, села), 
привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 
оценивать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 
таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по 
отраслям права, механизмыгосударственного регулирования экономики: совре-
менныегосударства по форме правления, государственно - территориальному 
устройству, типы политических партий, общественно-политических организа-
ций. 
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Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), про-
ступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтнойситуации, 
находить конструктивное разрешение конфликта. Преобразовывать статистиче-
скую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 
основе изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления резуль-
татов своей деятельности в сфере духовнойкультуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 
регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и граж-
данина и обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 
Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над горизон-
том и географической широтой местности на основе анализа данных наблюде-
ний. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 
облику. Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компо-
нентов природы в результате деятельности человека с использованием разных 
источников географической информации. Самостоятельно составлять план ре-
шения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 
Проводить измерения температуры воздуха, атмосферногодавления, ско-

рости и направления ветра с использованиеманалоговых и (или) цифровых 
приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 
наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для про-
гнозирования изменения численности населенияРоссийской Федерации в буду-
щем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 
погодой в различной форме (табличной, графической, географического описа-
ния). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо-
вание роли традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанныес использо-
ванием различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 
Проводить поиск необходимой исторической информациив учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках(материальных, письменных, визу-
альных), публицистикеи др. в соответствии с предложенной познавательной за-
дачей. Анализировать и интерпретировать историческую информацию, приме-
няя приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 
особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым кри-
териям). 



189  

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выяв-
лять их сходство и различия, в том числе,связанные со степенью информирован-
ности и позицией авторов 

Выбирать оптимальную форму представления результатовсамостоятель-
ной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учеб-
ный проект и др.). 

Проводить поиск необходимой исторической информации вучебной и 
научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, ви-
зуальных), публицистике и др.в соответствии с предложенной познавательной 
задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 
приемы критики источника, высказыватьсуждение о его информационных осо-
бенностях и ценности(по заданным или самостоятельно определяемым критери-
ям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных), необходимые дляизучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую от-
раслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 
выделять географическуюинформацию, которая является противоречивой или 
можетбыть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения тойили иной задачи. 
Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегосяиз разных 

адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов): заполнять таб-
лицу и составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 
отклоняющемся поведении, его причинах инегативных последствиях из адапти-
рованных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 
Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в со-

временном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обоб-
щать информацию, представленную в разных формах (описательную, графиче-
скую,аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
Определять характер отношений между людьми в различных историче-

ских и современных ситуациях, событиях. 
Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные историческиеэпохи. 
Принимать участие в обсуждении открытых (в том числедискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 
Осуществлять презентацию выполненной самостоятельнойработы по ис-

тории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 
Оценивать собственные поступки и поведение других людейс точки зре-

ния их соответствия правовым и нравственнымнормам. 
Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, мо-

делировать варианты выхода из конфликтнойситуации. 
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на ос-
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нове гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 
культур сточки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 
исходной задачей и оценивать вклад каждогочлена команды в достижение ре-
зультатов, разделять сферуответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 
проекта о повышении уровня Мирового океанав связи с глобальными изменени-
ями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 
изменения численности населения отдельныхрегионов мира по статистическим 
материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в об-
суждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 
исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных 
деятелей, ученых, деятелейкультуры и др.) и общества в целом (при характери-
стике целей и задач социальных движений, реформ и революцийи т. д.). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских,творческих 
задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 
предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников ин-
формации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно крезультатам 
своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содер-
жащейся в учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 
выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных воз-
можностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 
2.2.2.2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно 

- исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и вне-
урочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных дей-
ствий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая должна быть 
организована в МОУ гимназия № 87 при получении ООО на основе программы 
формирования УУД, разработанной МОУ гимназия № 87. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формированиеу обучающихся 
опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудниче-
ства и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего 
и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и 
развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого познаватель-
ного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, 
способности кпроявлению самостоятельности и творчества при решении лич-
ностно и социально значимых проблем. 
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УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллек-
тивно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемыхобучающими-
ся в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показа-
телями уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, 
коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских ипро-
ектных компетенций, предметных и междисциплинарныхзнаний. 

В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности 
универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их 
формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 
обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации   обра-
зовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая об-
становка; удаленность МОУ гимназия № 87 от места проживания обучающихся; 
возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся инди-
видуальной траектории или домашней формы обучения) учебно-
исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализо-
вана в дистанционном формате). 

 
2.2.2.3. Особенности реализации учебно-исследовательской деятельно-

сти 
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) со-

стоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной про-
блемы, носит теоретическийхарактер, ориентирована на получение обучающи-
мися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на 
организацию его теоретической опытно-экспериментальнойпроверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый  вид педагогиче-
ской установки, ориентированной: 

на формирование и развитие у школьников навыков поискаответов на 
проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школь-
ников знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, 
предположений, экспериментирования; 

на овладение школьниками основными научно-исследовательскими уме-
ниями (умения формулировать гипотезу ипрогноз, планировать и осуществлять 
анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на ос-
нове анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяетсявозможностью 
обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимаю-
щихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя 
ряд этапов: обоснование актуальности исследования; 

планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение ги-
потезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контро-
лем и коррекцией результатов работ, проверкагипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатовучебно- иссле-
довательской деятельности в виде конечногопродукта; 
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представление результатов исследования, где в любое исследование мо-
жет быть включена прикладная составляющая ввиде предложений и рекоменда-
ций относительно того, какполученные в ходе исследования новые знания могут 
бытьприменены на практике. 

 
2.2.2.4  Особенности организации учебно исследовательской деятель-

ности в рамках урочной деятельности 
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятель-

ности связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выде-
лено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в 
рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в 
первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время це-
лесообразно ориентироваться на реализацию двухосновных направлений иссле-
дований: 

предметные учебные исследования;  
междисциплинарные учебные исследования. 
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение 

задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисци-
плинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию различных об-
ластейзнания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предме-
тах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся само-
стоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебныхпредметов (курсов) в любой избранной области 
учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут 
быть следующие: 

урок-исследование; 
урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 
урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 
результатов); 

урок-консультация; 
мини-исследование в рамках домашнего задания. 
В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полно-

ценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки 
зрения и оптимальным с точкизрения временных затрат является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность уча-
щихся в проблемной ситуации, поставленнойперед ними учителем в рамках сле-
дующих теоретическихвопросов: 

Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ?  Как (каким 
образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной… былароль... ? Каково (в 
чем проявилось)... как можно оценить… значение... ? Что произойдет... как изме-
ниться..., если... ? И т. д.; 

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уро-
ков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на 
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один или несколько проблемных вопросов. 
Основными формами представления итогов учебных исследований явля-

ются:  доклад, реферат; 
статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различ-

ным предметным областям. 
 
2.2.2.5  Особенности организации учебной исследовательской дея-

тельности в рамках внеурочной деятельности 
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности свя-

зана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и 
проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 
целесообразно ориентироваться на реализациюнескольких направлений учебных 
исследований, основнымия вляются: социально - гуманитарное; филологическое; 
 естественно-научное;  

информационно-технологическое;  
междисциплинарное. 
Основными формами организации УИД во внеурочное времяявляются: 

конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост; 
исследовательская практика, образовательные экспедициипоходы, поезд-

ки, экскурсии; научно-исследовательское общество учащихся. 
Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесооб-

разно использование следующих форм предъявления результатов: письменная 
исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводи-
мых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований 
по различным предметнымобластям. 

 
2.2.2.6  Общие рекомендации по оцениванию учебной исследователь-

ской деятельности 
При оценивании результатов УИД следует ориентироватьсяна то, что ос-

новными критериями учебного исследования является то, насколько доказатель-
но и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последова-
тельно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколькообучающимся в 
рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследо-
вательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 
данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экс-
перимент, небольшое исследование; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 
ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-
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веденного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки до-
стоверности полученныхвыводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 
об их развитии в новыхусловиях и контекстах. 

2.2.2.7  Особенности организации проектной деятельности 
Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, 

что она нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом 
заранее заданных требований изапланированных ресурсов. ПД имеет приклад-
ной характери ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практиче-
ского средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой 
или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских инойлогикой реше-
ния, а также тем, что нацелены на формированиеи развитие у обучающихся уме-
ний: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнози-
ровать проектный результат и оформлять его ввиде реального «продукта»; 

максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющи-
еся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности — произ-
водить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только науч-
ных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 
(сконструировать, смоделировать, изготовитьи др.), чтобы решить реально су-
ществующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: анализ и 
формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; состав-
ление плана работы; 

сбор информации/исследование; выполнение технологического этапа;  
подготовка и защита проекта; 
рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества вы-

полнения. 
При организации ПД необходимо учитывать, что в любомпроекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся 
должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для 
решенияпроблемы новое практическое средство, им сначала предстоитнайти ос-
нования для доказательства актуальности, действенности и эффективности пла-
нируемого результата («продукта»). 

 
2.2.2.8  Особенности организации проектной деятельности в рамках 

урочной деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 
связаны с тем, что учебноевремя ограничено и не может быть направлено на 
осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения 
домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочноевремя целе-
сообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений проек-
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тирования: 
предметные проекты; 
метапредметные проекты. 
В отличие от предметных проектов, нацеленных на решениезадач пред-

метного обучения, метапредметные проекты могутбыть сориентированы на ре-
шение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, 
социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обуче-
ния. 
Формы организации проектной деятельности обучающихсямогут быть следу-
ющие: монопроект (использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и спо-
собов учебной деятельности различных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, вы-
ходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проек-
та на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптималь-
ным с точки зрения временныхзатрат является использование на уроках учеб-
ных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практикоори-
ентированных проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 
Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоде-

лируйте)? 
  Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 
Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 
Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 
Основными формами представления итогов проектной деятельности яв-

ляются: материальный объект, макет, конструкторское изделие; 
отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийныепродукты). 
 
2.2.2.9  Особенности организации проектной деятельностив рамках 

внеурочной деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 
связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для 
организации, подготовки и реализации развернутого и полноценногоучебного 
проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 
целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учеб-
ного проектирования: 

гуманитарное;  
естественно - научное; 
социально - ориентированное;  
инженерно - техническое;  
художественно - творческое; 
спортивно - оздоровительное;  
туристско - краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 
творческие мастерские; 
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экспериментальные лаборатории;  
конструкторское бюро;  
проектные недели; 
практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 
являются: 

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.);  
медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и 

др.); 
публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприя-

тие/акция, театральная постановка и пр.); 
отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
 
2.2.2.10 Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельно-

сти 
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться нато, что ос-

новными критериями учебного проекта является то, насколько практичен полу-
ченный результат, т. е. насколькоэффективно этот результат (техническое 
устройство, программный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает 
решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся 
в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые про-
ектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;  
умение определить оптимальный путь решения проблемы; 
 умение планировать и работать по плану; 
умение реализовать проектный замысел и оформить его виде реального 
«продукта»; 
умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 
качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи;  
убедительность рассуждений; последовательность в аргументации;  
логичность и оригинальность); 
качество наглядного представления проекта (использованиерисунков,

 схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 
качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 
уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы,  аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать 
в дискуссии). 

 
2.2.3 Организационный раздел 
2.2.3.1  Формы взаимодействия участников образовательного процес-

са при создании и реализации программы развития УУД 
C целью разработки и реализации программы развития УУД в образова-

тельной организации МОУ гимназия № 87 создана рабочая группа, реализую-
щая свою деятельность по следующим направлениям: 
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разработка плана координации деятельности учителей - предметников, 
направленной на формирование УУД на основе ПООП и ПРП;  

выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овла-
дении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями;  
определение образовательной предметности, которая может быть положена 

в основу работы по развитию УУД; 
определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей до-

стижение  данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные 
уроки и т. п.); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 
учащихся по овладению универсальными учебными действиями; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имею-
щего два целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

разработка основных подходов к конструированию задач наприменение 
УУД;  

конкретизация основных подходов к организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности;  

разработка основных подходов к организации учебной де-
ятельности по формированию и развитию ИКТ- компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценкидеятельности 
образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающих-
ся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освое-
ния и применения обучающимися УУД; 

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 
уровне начального общего образования в целяхреализации принципа преем-
ственности в плане развития УУД; 

организация и проведение систематических консультацийс педагогами - 
предметниками по проблемам, связанным сразвитием УУД в образовательном 
процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогами-
предметниками и школьными психологами по анализу и способам минимизации 
рисков развития УУД у учащихся; 

организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 
проблемам развития УУД у учащихся; 

организация отражения результатов работы по формированию УУД уча-
щихся на сайте МОУ гимназия № 87. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдени-
ем необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные 
процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может 
провести следующие аналитические работы: 

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические ма-
териалы могут быть использованы в даннойобразовательной организации для 
наиболее эффективноговыполнения задач программы; 

определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в 
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том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также воз-
можности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыду-
щем уровне;  

анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том 
числе с использованием информационных ресурсов образовательной организа-
ции. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стра-
тегии развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, 
могут быть описаны специальные требования к условиям реализации программы 
развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализа-
ции программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлече-
нием внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных 
организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабо-
чими программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная 
организация на регулярной основе проводила методические советы для опреде-
ления, как сучетом используемой базы образовательных технологий, так името-
дик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий 
(УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

 
2.3. Рабочая программа воспитания обучающихся (прилагается) 
Программа воспитания МОУ гимназия №87 (далее – Программа) 

разработана в соответствии и на основе Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, федераль-
ных государственных образовательных стандартов начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС), методиче-
скими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержден-
ными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования.  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гар-
моничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания от-
ветственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Программа основывается на единстве и преемственности образова-
тельного процесса на уровнях начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, соотносится с примерными рабочими програм-
мами воспитания для организаций, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагогиче-
ские работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора 
по воспитательной работе, и т.п.) наставники, могут реализовать воспита-
тельный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем са-



199  

мым сделать гимназию воспитывающей организацией. 
Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МОУ гимназия №87 и призвана помочь всем 
участникам образовательного процесса реализовать воспитательный по-
тенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитыва-
ющей организацией. 

Вместе с тем, программа призвана обеспечить достижение обучаю-
щимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них 
основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию 
к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые ка-
чества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 
гимназии. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 
общего образования должны отражать готовность обучающихся руковод-
ствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 
опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных направ-
лений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 
патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 
трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, органи-
зационный. 

 
2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом ООП ООО МОУ гимназия № 87. ПКР разрабатыва-
ется для обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление индиви-
дуально - ориентированной психолого-педагогической помощи детям с трудно-
стями в обучении и социализации в освоении программы ООО, их социальную 
адаптацию и личностное самоопределение. 

ПКР должна обеспечивать: 
выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 
систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в усло-

виях образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое 
обследование обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного 
становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий; 

успешное освоение основной общеобразовательной программы основного 
общего образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и 
социализации предметных, метапредметных и личностных результатов. 

ПКР содержит: 
план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обес-

печивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся и освоение ими программы основного общего образования (прила-
гается); 



200  

описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения 
и воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические сред-
ства обучения коллективного и индивидуального пользования, особенности про-
ведения групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

описание основного содержания рабочих программ коррекционно-
развивающих курсов; 

перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при 
наличии); планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оцен-
ке.\ 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образова-
тельных потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей соци-
альной адаптации обучающихся, региональной специфики и особенностей обра-
зовательного процесса в образовательной организации и в соответствии с адап-
тированной программой ООО. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволя-
ющих учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся 
посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, инди-
видуализации и дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 
другими уровнями образования (начальным, средним). 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обу-
чающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для даль-
нейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, 
включая обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР 
предусматривает организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-
развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы основ-
ного общего образования. Степень включенности специалистов в программу 
коррекционной работы устанавливается самостоятельно образовательной орга-
низацией. 

Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей 
работы с обучающимся определяются на основании заключения психолого-
педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание 
системы комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопро-
вождения и комплексного подхода к организации сопровождающей деятельно-
сти. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, является 
психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 

ПКР разработана на период получения основного общего образования и 
включает следующие разделы: 

цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы; 
перечень и содержание направлений работы; 

механизмы реализации программы;  
условия реализации программы; 
планируемые результаты реализации программы. 
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Базовыми документами для создания программы коррекционной ра-

боты являются: 
Закон Российской Федерации «Об образовании» (Закон РФ от 10.07.1992 

N 3266-1ред. от 27.12.2009). 
Постановление Правительства РФ от 18 июля 1996 года № 861 «Об 

утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в него-
сударственных образовательных учреждениях»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 
1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2010 г № 1897 « Об утверждении федерально-
го государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния» с изменениями и дополениями (29 декабря 2014 года № 1644, от 31 де-
кабря 2015 года приказ № 1557, от 11 декабря 2020 года приказ № 712); 

Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 
января 2021 года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

письмо министерства образования и   науки   Краснодарского края   от   
26 сентября 2013 года № 47-14046/13-14 «Об определении учебной нагрузки 
обучающимся на  дому»; 

 
рабочие программы по предметам (прилагаются); 
учебный план индивидуального обучения на дому (прилагаются). 
 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекцион-
ной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 
комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи обуча-
ющимся с трудностями в обучении исоциализации для успешного освоения ос-
новной образовательной программы на основе компенсации имеющихся нару-
шенийи пропедевтики производных трудностей; формирования социальной 
компетентности, развития адаптивных способностейличности для самореализа-
ции в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержанияосновных 
направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопро-
филактическое, консультативное, информационно-просветительское). 

Задачи программы: 
определение индивидуальных образовательных потребностей обучаю-

щихся с трудностями в обучении и социализациии оказание обучающимся спе-
циализированной помощи приосвоении основной образовательной программы 
основногообщего образования; 

определение оптимальных психолого-педагогических и организационных 
условий для получения основного общегообразования обучающимися с трудно-
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стями в обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их по-
знавательных и коммуникативных способностей; 

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекци-
онно - развивающих образовательных программ,учебных планов для обучаю-
щихся с трудностями в обучениии социализации с учетом особенностей психо-
физическогоразвития обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

реализация комплексного психолого-педагогического и социального со-
провождения обучающихся (в соответствиис рекомендациями ППк и ПМПК при 
наличии); 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 
и профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и со-
циализации; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разногопрофиля в 
комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной ра-
боты с родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в 
обучении и социализации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 

Преемственность 
Принцип обеспечивает создание единогообразовательного пространства 

при переходе от начальногообщего образования к основному общему образова-
нию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных ре-
зультатов освоения ООП ООО, необходимыхшкольникам с трудностями в обу-
чении и социализации дляпродолжения образования. Принцип обеспечивает 
связь программы коррекционной работы с другими разделами ООП ООО: про-
граммой формирования УУД, программой воспитания. 

 
Соблюдение интересов обучающихся. 

          Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 
проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучаю-

щихся. 
 
Непрерывность. 
Принцип гарантирует обучающемуся и егородителям непрерывность по-

мощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 
 
Вариативность. 
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и соци-
ализации. 

Комплексность и системность. 
Принцип обеспечиваетединство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекциитрудностей в обучении и социализации, взаимодействиеучителей и 
специалистов различного профиля в решениипроблем обучающихся. Принцип 
предполагает комплексный психолого-педагогический характер преодоления 
трудностей и включает совместную работу педагогов и рядаспециалистов (педа-
гог-психолог, учитель - логопед, социальный педагог). 
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2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных кор-

рекционных направлений работы, способствующих освоению обучающи-
мися с особыми образовательными потребностями ООП ООО 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-
развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-
просветительское — раскрываются содержательно в разных организационных 
формах деятельности МОУ гимназия № 87. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психо-
лого - педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социа-
лизации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 
Диагностическая работа включает: 
выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

с трудностями в обучении и социализации приосвоении основной образователь-
ной программы основногообщего образования; 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагно-
стики психического (психологического) и (или) физического развития обучаю-
щихся с трудностями в обучении и социализации;  

подготовка рекомендаций по оказаниюобучающимся психолого-
педагогической помощи в условияхобразовательной организации; 

определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 
обучающегося с трудностями в обучении исоциализации, выявление резервных 
возможностей обучающегося; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной,речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся; изучение социальной ситуации разви-
тия и условий семейного воспитания обучающихся;изучение адаптивных воз-
можностей и уровня социализацииобучающихся; изучение индивидуальных об-
разовательных и социально коммуникативных потребностей обучающихся; 

мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 
необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным по-
требностямобучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ 
основного общего образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа вклю-
чает: 

еализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого- 
педагогического и социального сопровожденияобучающихся с трудностями в 
обучении и социализации вусловиях образовательного процесса; 

разработку и реализацию индивидуально-ориентированныхкоррекционно- 
развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов 
и приемов обучения всоответствии с образовательными потребностями обуча-
ющихся с трудностями в обучении и социализации; 

организацию и проведение индивидуальных и групповыхкоррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, 
трудностей обучения и социализации; 

и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, позна-
вательной и коммуникативной сфер; 
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развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
иков, коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков соци-

ализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; 
организацию основных видов деятельности обучающихся впроцессе осво-

ения ими образовательных программ, программ логопедической помощи с уче-
том их возраста, потребностей в коррекции/компенсации имеющихся наруше-
нийи пропедевтике производных трудностей; 

психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепле-
ние и развитие психологического здоровья обучающихся; 

психопрофилактическую работу по сопровождению периодаадаптации 
при переходе на уровень основного общего образования; 

говой аттестации; 
развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адапта-
ции в реальных жизненныхусловиях; 

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах, втрудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 
участников образовательного процесса, по основным направлениям рабо-

ты с обучающимися с трудностями вобучении и социализации; 
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы; 
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегиивоспитания 

и приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных труд-
ностей обучающегося; консультационную поддержку и помощь, направленные 
насодействие свободному и осознанному выбору обучающимисяпрофессии, 
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, ин-
дивидуальными способностямии психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 
информационную поддержку образовательной деятельности обучающих-

ся, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направлен-
ные на разъяснение участникамобразовательного процесса — обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и социализации), их роди-
телям (законным представителям), педагогическимработникам — вопросов, свя-
занных с особенностями образовательного процесса; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педаго-
гов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей различных категорий обучающихся с трудностями 
в обучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих ме-
роприятий определяются в соответствии со следующими тематическими разде-
лами: 
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мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной ре-
гуляции поведения и деятельности; 

мероприятия, направленные на профилактику и коррекциюотклоняюще-
гося поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в 
различных жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной пози-
ции поотношению к неблагоприятному воздействию микросоциума; 

мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие ре-
флексивной позиции личности, расширениеадаптивных возможностей личности, 
формирование зрелыхличностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной 
сферы, развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного 
взаимодействия и сотрудничества; 

мероприятия, направленные на развитие отдельных сторонпознавательной 
сферы;  

мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого разви-
тия;  

мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающих-
ся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия 
со специалистами (учитель - логопед, педагог-психолог и др.) планируются по 
индивидуально -  ориентированнымкоррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая ра-
бота может осуществляться по программам дополнительного образования раз-
ной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опо-
средованностимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии и со-
циальной адаптации. 

 
Содержание индивидуальной работы 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен-
ный 

Партнеры Ресурсы 
 

1 Диагностическое обсле-
дование младших школь-
ников. 
Направление на 
ПМПК  

Август - 
сентябрь 

Психолог Родители Согласие  
родителей 

 
2 

 
Подготовка и 
ведение документации. 

 
Сентябрь 

 
Зам дирек-
тора 
по УВР 

  

3 Разработка индивидуального
маршрута развития ребенка 

Сентябрь Специали-
сты 

Учитель Наличие  
специалист 

4 Осуществление индивиду-
ально - ориентированной  
психолого - медико-
педагогической помощи 

В течение 
года 

Специали-
сты 

Родители,       
учителя 

Наличие  
специалист ов 

5 Промежуточная диагно-
стика динамики развития 

Каждую 
четверть 

Специалисты, 
учитель 

 Наличие  
специалистов 
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учащихся 

6 Профилактические меропри-
ятия по   предупреждению 
физических, интеллектуаль-
ных и эмоциональных пе-
регрузок учащихся. 

В течение 
года 

Специалисты, 
учитель 

Родители  

7 Итоговая диагностика 
учащихся. 

В конце 
года. 

Учитель, 
специалисты 

  

2.4.3 Механизмы реализации программы 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включены педагога-
психолог, социального педагога, тьютор. ПКР может быть подготовлена рабочей 
группой образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспече-
ние коррекционно-развивающей работы, анализируется состав обучающихся с 
трудностями в обучении и социализации в МОУ гимназия № 87, индивидуаль-
ные образовательные потребности обучающихся; сопоставляются результаты 
обучения на  предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 
дополняется) фонд  методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспита-
ния обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-
развивающей работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты кор-
рекционно-развивающей работы, описываются специальные требования к усло-
виям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы пред-
ставлены в рабочих коррекционно-развивающих программах, которые прилага-
ются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза програм-
мы,   возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы 
на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и спе-
циалистов, работающих с обучающимися; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в МОУ гимназия № 87 создана служба  комплексного 
психолого-педагогического и социального сопровождения и поддержки обуча-
ющихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и 
поддержка обучающихся с трудностями в обучениии социализации обеспечива-
ются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, со-
циальным педагогом, учителем - логопедом), регламентируются локальными 
нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 
уставом, реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающих-
ся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МОУ 
гимназия № 87, представителей администрации и родителей (законных предста-
вителей). 

Взаимодействие специалистов МОУ гимназия № 87 обеспечивает систем-
ное сопровождение обучающихсяспециалистами различного профиля в образо-
вательном процессе. 
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Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаи-
модействия специалистов - это консилиумы и службы сопровождения общеобра-
зовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 
обучающимся и их родителям (законным представителям) в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
обучающихся с трудностями в обучениии социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной 
формой организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и 
социализации, положение и регламент работы которой разрабатывается МОУ 
гимназия № 87 самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребно-
стей обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обуче-
нию и воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 
обучения). Специалисты консилиума своевременно проводят мониторинг и сле-
дят за динамикой развития и успеваемости обучающихся.  

 
2.4.4.  Требования к условиям реализации программы  

      Психолого-педагогическое обеспечение: 
обеспечение дифференцированных условий (оптимальныйрежим учебных 

нагрузок); 
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-

развивающая направленность учебно-воспитательногопроцесса; 
учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально- 

коммуникативных потребностей обучающихся; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе ин-

формационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности); 

развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни челове-
ка в обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную 
среду, расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с 
другимилюдьми; 

обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах дея-
тельности, обогащение их социального опыта,активизация взаимодействия с 
разными партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, 
социального, коммуникативного пространства; 

обеспечение специализированных условий (определениекомплекса специ-
альных задач обучения, ориентированныхна индивидуальные образовательные 
потребности обучающихся; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения; 
обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговыхмероприятий; 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-
тельный режим, укрепление физического ипсихического здоровья, профилакти-
ка физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, со-
блюдение санитарно - гигиенических правил и норм). 
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Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работымогут быть ис-

пользованы рабочие коррекционно - развивающие программы социально-
педагогической направленности, диагностический и коррекционно - развиваю-
щий инструментарий,необходимый для осуществления профессиональной дея-
тельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда 
и др. 

При необходимости могут быть использованы программы коррекционных 
курсов, предусмотренныхадаптированными основными образовательными про-
граммамиосновного общего образования обучающихся с ограниченнымивоз-
можностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционно - развивающая работа должна осуществ-
ляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализи-
рованноеобразование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 
другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каж-
дой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характе-
ристикам по соответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации работников МОУ гимназия № 87, занимающихся 
решением вопросов образования школьников с трудностями в обучении и соци-
ализации. 

Педагогические работники МОУ гимназия № 87 имеют четкое представле-
ние об особенностях психического и (или) физического развития школьников с 
трудностями в обучении и социализации, об их индивидуальных образователь-
ных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях 
организации образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежа-

щей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 
коррекционно – развивающую среду образовательной организации, в том числе 
надлежащие материально - технические условия, обеспечивающие возможность 
для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками физического и 
(или) психического развития в здания и помещения образовательной организа-
ции и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации ПКР является создание информацион-

ной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 
обучения с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам инфор-
мации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие ме-
тодических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельно-
сти, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 
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комфортной развивающей образовательной среды: 
преемственной по отношению к начальному общему образованию и учиты-

вающей особенности организации основного общего образования, а также спе-
цифику психофизическогоразвития школьников с трудностями обучения и соци-
ализации на данном уровне общего образования; 

обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интегра-
цию;  

способствующей достижению целей основного общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающих-

ся, их родителей (законных представителей); 
способствующей достижению результатов освоения основнойобразова-

тельной программы основного общего образованияобучающимися в соответ-
ствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требова-

ний к результатам, определенным ФГОС ООО. 
Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и мо-

гут определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 
В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, пред-
метные). 

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и  лич-
ностныерезультаты. Во внеурочной - личностные и метапредметные резуль-
таты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижениеобучающегося в 
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 
собственной результативностии др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебнымиумениями с уче-
том индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, 
направленных на анализ иуправление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на сотруд-
ничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных 
предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с уче-
том индивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудностя-
ми в обучениии социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих ин-
дивидуальных достижений. Это может быть учетсобственных достижений обу-
чащегося (на основе портфолио егодостижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на психолого-педагогическом кон-
силиуме в ходе анализа результатов диагностической работы специалистов. 

 Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экс-
пертной группой и может выражаться в уровневой шкале: 3 балла — значитель-
ная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — незначитель-
ная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 
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3. Организационный раздел ООП ООО 
 
3.1. Учебный план основного общего образования (прилагается) 
3.2. Календарный учебный график (прилагается) 
3.3. План внеурочной деятельности (прилагается) 
3.4. Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности               
(прилагается). 

3.5. Характеристика условий реализации программы основного общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС. 
Система условий реализации ООП ООО, созданная в МОУ гимназия 

№ 87, соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 
достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе 
обучающимися с ОВЗ; 

развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных по-
требностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 
через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 
включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, прак-
тическую подготовку, использованиевозможностей организаций  дополнительно-
го образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 
партнеров в профессионально - производственном окружении; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 
решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформи-
рованных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельно-
сти), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими осно-
ву дальнейшего успешного образования иориентации в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу-
чающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности 
и социально - профессиональных ориентаций; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной само-
стоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 
развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, 
учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 
среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Фе-
дерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельно-
сти, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волон-
теров; 

формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектной, учебно - исследовательской, спортивно-
оздоровительной и творческой деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-
рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образова-
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тельных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и 
развитие различных форм наставничества; 

обновление содержания программы основного общего образования, мето-
дик и технологий ее реализации в соответствиис динамикой развития системы 
образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных осо-
бенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективное использования профессионального и творческого потенциа-
ла педагогических и руководящих работников МОУ гимназия № 87, повышения 
их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компе-
тентности; 

эффективное управление МОУ гимназия № 87 с использованием ИКТ, со-
временных механизмов финансирования реализациипрограмм основного общего 
образования. 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образова-
тельной программы основного общего образования включает: 

Для обеспечения реализации ООП ООО МОУ гимназия № 87 укомплек-
тована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
укомплектованность МОУ гимназия № 87 педагогическими, руководящи-

ми и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников МОУ гимназия 

№ 87, участвующими в реализации основной образовательной программы и со-
здании условийдля ее разработки и реализации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу основ-
ного общего образования. 

Укомплектованность МОУ гимназия № 87 педагогическими, руководя-
щими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 
имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-
ной организации, участвующих в реализации ООП ООО и создании условий для 
ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении 
квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкрет-
ный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентно-
сти работников  образовательной организации, служат квалификационные  ха-
рактеристики, отвечающие квалификационным требованиям,указанным в ква-
лификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при нали-
чии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в    про-
фессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита-
тель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 
работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-
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ной организации, участвующих в реализации ООП ООО и создании условий 
для ее разработки и реализации характеризуется также результатамиаттестации 
— квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 
подтверждения их соответствиязанимаемым должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников 
в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации пе-
дагогических работников в целяхподтверждения их соответствия занимаемым 
должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценкиих 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной катего-
рии педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении ко-
торыхэти организации находятся. 
           Проведение аттестации в отношении педагогических работников образо-
вательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федера-
ции, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 
комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной вла-
сти субъектов РоссийскойФедерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих 
в реализации настоящей основной образовательной программы и создании 
условий для ее разработки и реализации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
Должностные 
  обязанности 

Количество 
работников 

 в ОУ  
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

       Требования к уровню 
  квалификации 

Факти- 
ческ ий 

Директор Обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения 

 высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное 
и муниципальное управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом»   и 
стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет либо  

 
1 1/1 

 
 

Категория работников 

Подтверждение уровня  ква-
лификации документами об 
образовании 
(профессиональной пере-
подготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 
результатами аттестации 

Соответствие зани-
маемой должности 
(%) 

 
Квалификационная  
категория (%) 

Педагогические 
работники 

100,0 40,0 60,0 

Руководящие работники 100,0 100,0  
Иные работники 100,0 99 1,0 
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   высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
в области                                                 государственного  и 
муниципального  управления 
или менеджмента и экономики  
и стаж работы на  педагогиче-
ских или  руководящих должно-
стях не менее 5 лет. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Заме-
ститель 
руково-
дителя 

Координирует ра-
боту преподавате-
лей, разработку 
учебно - методи-
ческой и                       иной до-
кументации. 
Обеспечивает со-
вершенствование 
методов                                              
организации обра- 
зовательного про-
цесса. 
Осуществляет 
контроль за  каче-
ством образова-
тельного процесса 

 
 
 
 
 

6\6 

высшее профессиональное обра-
зование по направлениям под-
готовки «Государственное и му-
ниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и                                 стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо  высшее 
профессиональное образование 
и дополнительное профессио-
нальное образование в области 
государственного и муници-
пального управления или ме-
неджмента и экономики и 
стажработы на                                             педагогических 
или 
руководящих должностях не ме-
нее 5 лет. 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 

Учитель 

Осуществляет 
обучение и воспи-
тание обучаю-
щихся, способ-
ствует формиро-
ва-нию общей 
культуры лично-
сти, социализа-
ции, осознанного 
выбора и 

 освоения образо-
вательных про-
грамм. 

 
 
 

86/86 

Высшее профессиональное      обра-
зование или среднее  професси-
ональное образование по 
направлению  подготовки «Обра-
зование и педагогика» или в об-
ласти, соответствующей препо-
даваемому предмету, без предъ-
явления требований к стажу ра-
боты либо высшее профессио-
нальное образование или сред-
нее  профессиональное образова-
ние и дополнительное профес-
сиональное образование по 
направлению деятельности
 в без 
образовательном учреждении 
предъявления требований к 
стажу работы 

 
 
 

86 

Социаль-
ный  
 педагог 

Осуществляет 
комплекс меропри-
ятий по 
воспитанию, обра-
зованию, разви-
тию и социальной 
защите личности  в 
учреждениях, ор-
ганизациях и  по-
месту жительства 
обучающихся 

 
1/1 

высшее профессиональное 
образование или среднее профес-
сиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Образование и пе-
дагогика», «Социальная педаго-
гика» без предъявления требо-
ваний к стажу работы 

 
1 
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Педагог- 
психолог 

Содействует раз-
витию личности, 
талантов и спо-
собностей, фор-
мированию общей 
культуры обучаю-
щихся, расшире-
нию социальной 
сферы в их  воспи-
тании. Проводит 
воспитательные и 
иные мероприя-
тия. Организует 
работу детских 
клубов, кружков,     
секций и других 
объеди-нений, 
разнообразную 
деятельность обу-
чающихся и взрос-
лых 

 
 
 
 
 
 
 

2/2 

высшее профессиональное  об-
разование или среднее       профес-
сиональное образование по 
направлению  подготовки «Пе-
дагогика и  психология» без 
предъявления  требований к 
стажу работы                                 либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению                подготовки 
«Педагогика и        психология» без 
предъявления                                                       требований к ста-
жу работы 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
Препода-
ватель- ос-
нов без-
опасности 
жизнедея-
тель 
н ости 

Осуществляет 
обучение и       
воспитание обу-
чающихся с          
учётом специфики 
курса                                                       ОБЖ. 
Организует, пла-
нирует и  проводит 
учебные, в том 
числе факульта-
тивные и вне-
урочные,  занятия, 
используя разно-
образные формы, 
приёмы,    методы и 
средства обучения 

 
 
 
 
 
 

1/1 

высшее профессиональное обра-
зование и профессиональная 
подготовка по направлению  
подготовки «Образование и пе-
дагогика» или ГО без предъяв-
ления требований к стажу рабо-
ты, либо среднее профессио-
нальное образование по 
направлению  подготовки «Об-
разование и  педагогика» или 
ГО и стаж работы по специаль-
ности не менее 3 лет, либо сред-
нее профессиональное (военное) 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
вобласти                                                                                               образования и педаго-
гики и  стаж работы по специ-
альностине менее 3 лет 

 
 
 
 
 
 

1 

 

Библиоте-
карь 

обеспечивает си-
стемную образо-
вательную и 
административно-
хозяйственную ра-
боту образова-
тельного учре-
ждения. 

 
 

1/1 

высшее или среднее  профессио-
нальное образование по специ-
альности «Библиотечно - ин-
формационная     
деятельность». 

 

 

1 

Педагог 
дополни-
тельно го 
образо-
ваия 

Осуществляет до-
полнительное об-
разование обуча-
ющихся в соот-
ветствии с обра-
зовательной про-
граммой, развива-
ет их разнообраз-
ную творческую 
деятельность 

 
 
 

2/2 

 высшее или среднее   профессио   
нальное образование по специ-
альности 

 
 
 

2 
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                                  Сведения о категорийности педагогических работников, 

заместителей  директора МОУ гимназия № 87 
 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. Долж-
ность 

Образова-
ние 

Нали-
чие 

катего-
рии 

Дата 
при-
свое-
ния, 
№ 

при-
каза 

Дата 
окон-
чания 
срока 
дей-

ствия 
кате-
гории 

КПК КПК 
план 

1. Аксёнова 
Наталья 
Юрьевна 

(15.08.1995) 

учи-
тель, 
НШ 

высшее; 
Армавир-
ский ГПИ; 
педагогика 
и методика 
начального 
образова-

ния; учитель 
начальных 

классов; 
1998 

высшая 01.04.
2022 

№ 759 

30.03.
2027 

24.11-
06.12.2021 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ФГОС НОО 

№ 949 
09.12-

25.12.19 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ИЗО, техно-
логия, куба-
новедение, 

ОРКСЭ 

3-4 кв. 
2024 

2. Алмазян 
Офелия 

Овсеповна 
(01.09.2000) 

учи-
тель, 

русский 
язык 

высшее, 
Ереванский 
госпедин-

ститут ; рус-
ский язык и 
литература; 

учитель 
русского 

языка и ли-
тературы 
средней 

школы; 1978 

высшая 26.12.
18 
№ 

4619 

26.12.
2023 

05.11-
20.11.2021 

ФГОС ООО 
и СОО 

ИРО КК 
№14275/21 

3-4кв. 
2024 

3. Андреева 
Наталья 

Викторовна 
(26.08.2002) 

 

учи-
тель, 

химия 

высшее; 
КГУ; химия; 
химик, пре-
подаватель; 

1992 

высшая 27.03.
2020   

№ 
1172 

27.03.
2025 

20.09-
10.12.2021 
Академия 

реализации 
гос. полити-
ки и проф. 
развития 

работников 
обр. МП РФ 

ШСУ 
07.09-

02.10.19 
ООО «Ин-

3-4 кв. 
2024 
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фоурок 
ФГОС» 
20.09-

10.12.2021 
Академия 

реализации 
гос. полити-
ки и проф. 
развития 

работников 
обр. МП РФ 

ШСУ 
№ у-98226/б 

4. Асланиян 
Вероника 
Андреевна 

(01.09.2012) 

учи-
тель, 
НШ 

высшее; Ку-
банский ГУ; 
педагогика 
и методика 
начального 
образова-

ния; учитель 
начальных 

классов; 
2013 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№ 1 

08.11.
19 

08.11.
2024 

14.11-
28.11.18 

ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ФГОС НОО 

№1801 
09.12-

25.12.19 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ИЗО, техно-
логия, куба-
новедение, 

ОРКСЭ 

3-4 кв. 
2021 

5. Асташенко-
ва  

Татьяна  
Борисовна 

(01.10.2015) 

педагог 
допол-
нитель-

ного 
образо-
вания 

высшее; ря-
занский фи-

лиал мос-
ковского 

ордена Тру-
дового 

Красного 
Знамени 
государ-

ственного 
института 
культуры; 
культурно-
просвети-
тельская 
работа; 

культпро-
светработ-

ник, органи-
затор-

методист 
культурно-
просвети-

тельной ра-

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№2 

12.01.
2019 

 

12.01.
2024 

 

20.01-
02.02.2022 
АНО «СПБ 

ЦДПО» 
№ 108207 

1-2 кв. 
2025 
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боты; 1987 
6. Бабайцева 

Александра 
Юрьевна 

(01.09.2005) 

учи-
тель, 
НШ 

высшее; Ку-
банский 
государ-
ственный 
универси-

тет, филоло-
гия; фило-
лог, препо-
даватель; 

2010 
средне-

специаль-
ное; препо-
давание в 
начальных 

классах; 
учитель 

начальных 
классов; 

2005 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№1 

08.10.
2018 

 

08.10.
2023 

24.11-
06.12.2021 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ФГОС НОО 

№ 950 
09.12-

25.12.19 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ИЗО, техно-
логия, куба-
новедение, 

ОРКСЭ 

3-4 кв. 
2024 

7. Багун  
Дарья  

Владими-
ровна 

(01.09.2011) 
 

учи-
тель, 
НШ 

высшее;  
Кубанский 

государ-
ственный 
универси-

тет; педаго-
гика и мето-

дика 
начального 
образова-

ния; учитель 
начальных 

классов; 
2011 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№1 

08.10.
2018 

 

08.10.
2023 

24.11-
06.12.2021 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ФГОС НОО 

№ 945 
09.12-

25.12.19 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ИЗО, техно-
логия, куба-
новедение, 

ОРКСЭ 
14.10-

25.10.19 
ИРО КК 

ЦОС 
№ 9700/19 

3-4 кв. 
2024 

8. Баннова  
Оксана  

Борисовна 
(01.09.2022) 

учи-
тель, 
НШ 

высшее, 
Куб.ГУ 

педагог –
психолог, 

педагогика 
и психоло-
гия, 2008 

   15.09-
21.09.2022 
ИРО КК 

ФГОС НОО, 
ООО 

№ 24957/22 

 

9. Бирюкова 
Татьяна 
Юрьевна 

учи-
тель, 
НШ 

высшее; 
Московский 

государ-

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№ 1 

16.11.
2026 

09.12-
25.12.19 

ЧОУДПО 

1-2 кв. 
2024 
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(02.09.2019) ственный 
университет 

сервиса; 
социальная 
работа; спе-
циалист по 
социальной 
работе; 2001 
с/с:Краснод
арское педа-
гогическое 
училище № 
3; препода-

вание в 
начальных 
классах об-
щеобразова-

тельной 
школы; учи-

тель 
начальных 

клас-
сов,1987 

16.11.
21 

«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ИЗО, техно-
логия, куба-
новедение, 

ОРКСЭ 
19.05-

02.06.2021 
«Инфоурок» 
ФГОС НОО 

10. Богданова 
Анна  

Алексеевна 
(01.09.2011) 

учи-
тель, 
НШ 

высшее; 
Армавир-
ский госу-
дарствен-

ный педаго-
гический 
институт; 

педагогика 
и методика 
начального 
образова-

ния; учитель 
начальных 

классов; 
1997 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№2 

26.03.
2018 

26.03.
2023 

24.11-
06.12.2021 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ФГОС НОО 

№ 944 
09.12-

25.12.19 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ИЗО, техно-
логия, куба-
новедение, 

ОРКСЭ 

3-4 кв. 
2024 

11. Бутова 
Светлана 
Ивановна 

(31.08.2021) 

учи-
тель, 

биоло-
гия 

высшее; Ку-
банский 
глсудар-
ственный 
аграрный 
универси-
тет; техно-
логия про-
изводства и 
переработки 
сеельскохо-
зяйственной 
продукции; 

технолог 

    обу-
чение 
01.09.

21-
28.02.

24 
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сельскохо-
зяйственно-

го произ-
водства, 

2010. 
Переподго-
товка: АНО 
«НИИДПО»

, учитель 
биологии и 
экологии, 

2018. 
12. Быкова  

Валентина 
Васильевна 
(02.09.1991) 

учи-
тель, 
ин. яз 

высшее; 
КГУ;  фран-

цузский 
язык и ли-
тература; 
филолог, 

преподава-
тель фран-
цузского 

языка; 1977 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№ 3 

04.04.
2022 

04.04.
2027 

07.02-
02.03.2022 

НОЧУ ДПО 
«Красно-
дарский 

многопро-
фильный 
институт 

ДО» 
ФГОС 

23-1/0203-22 

1-2 кв. 
2025 

13. Ванян  
Арина  

Владими-
ровна 

(01.09.2014) 
 

учи-
тель, 
НШ 

средне-
специаль-
ное, Крас-

нод.высшее 
пед.училищ
е №3; пре-

подавание в 
начальных 

классах; 
учитель 

начальных 
классов; 

1999 

первая 31.03.
2021 

№ 924 

30.03.
2026 

14.04-
20.04.2022 
ИРО КК 

ФГОС ЦОС 
№ 10616/22 

24.11-
06.12.2021 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ФГОС НОО 

№ 948 
09.12-

25.12.19 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ИЗО, техно-
логия, куба-
новедение, 

ОРКСЭ 

3-4 кв. 
2024 

14. Верховецкая 
Инна  

Васильевна 
(02.09.2013) 

учи-
тель, 

история 

высшее, 
Молдавский 

государ-
ственный 

университет 
им. Ленина; 

история; 
историк, 

преподава-

высшая 28.03.
2019 

№ 
1071 

28.03.
2024 

01.02-
17.02.2021 

НОЧУ ДПО 
«Красно-
дарский 

многопро-
фильный 
институт 

ДО» 

1-2 кв. 
2024 
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тель исто-
рии и обще-

ствоведе-
ния; 1990 

ФГОС 
31-3/1702-21 

09.12-
25.12.19 

ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
кубановеде-

ние 
15. Воронкова 

Антонина 
Викторовна 
(01.09.2022) 

учи-
тель, 

музыка 

средне-
специаль-
ное;  Крас-
ноярский 

педагогиче-
ский кол-

ледж, музы-
кальное об-
разование, 

учитель му-
зыки, музы-

кальный 
руководи-
тель, 2017 

     

16. Гаджиева 
Дагмара 

Айибовна 
(01.09.2015) 

учи-
тель, 
НШ 

высшее; Да-
гестанский 
ГПИ; педа-
гогика и ме-

тодика 
начального 
образова-

ния; учитель 
начальных 

классов; 
1996 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№1 

17.11.
2017 

17.11.
2022 

24.11-
06.12.2021 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ФГОС НОО 

№ 951 
09.12-

25.12.19 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ИЗО, техно-
логия, куба-
новедение, 

ОРКСЭ 

3-4 кв. 
2024 

17. Гончаренко 
Анастасия 

Дмитриевна 
(01.09.2017) 

учи-
тель, 

геогра-
фия 

высшее; 
КГУ; гео-

графия; ба-
калавр; 2017 
переподго-
товка; КГУ; 
преподава-

тель; препо-
даватель 

географии; 
2017 

первая 01.11.
2019 
№443

5 

29.10.
2024 

04.05-
14.05.2022 
ИРО КК 

ФГОС НОО, 
ООО 

№12363/22 
10.03-

12.03.2022 
ИРО КК 

ОГЭ 
№5302/22 

01.03-

1-4 кв. 
2025 
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17.03.21 
НОЧУ ДПО 

«Красно-
дарский 

многопро-
фильный 
институт 
дополни-
тельного 
образова-

ния» 
ФГОС 

20-1/1703-21 
20.09-

10.12.2021 
Академия 

реализации 
гос. полити-
ки и проф. 
развития 

работников 
обр. МП РФ 

ШСУ 
№ у-93926/б 

14.10-
25.10.19 
ИРО КК 

ЦОС 
№ 9700/19 

18. Гожева 
Елена Вла-
димировна 

(03.02.2014) 

учи-
тель, 
НШ 

высшее; 
Калмыкский 
ГУ; филоло-
гия; фило-
лог, препо-
даватель; 

2013 
средне-

специаль-
ное, Эле-
стинское 

ПУ; препо-
давание в 
начальных 

классах; 
учитель 

начальных 
классов; 

1997 
 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№2 

12.04.
2021 

 

12.04.
2025 

 

14.04-
20.04.2022 
ИРО КК 

ФГОС ЦОС 
№ 10626/22 

 
21.03.19-
30.03.19 
ИРО КК 

№3187/19 
09.12-

25.12.19 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ИЗО, техно-
логия, куба-
новедение, 

ОРКСЭ 
24.11-

06.12.2021 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 

1-2 кв. 
2024 
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ФГОС НОО 
№ 959 

19. Гуськова 
Александра 
Владими-

ровна 
(26.08.1988) 

 
русский 

язык 

высшее; 
КГУ; рус-

ский язык и 
литература; 

филолог, 
преподва-
тель; 1981 
переподго-
товка; ме-

неджмент в 
образова-
нии; 2020 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№2 

31.01.
2022 

 

31.01.
2027 

20.01.20-
05.02.20 

НОЧУ ДПО 
«Красно-
дарский 

многопро-
фильный 
институт 
дополни-
тельного 
образова-

ния» 
ФГОС 

Менедж-
мент 
№ 17-

4/0502-20 
10.12-

25.12.2021 
ООО «Ин-
ститут раз-
вития обра-

зования, 
повышения 
квалифика-
ции и пере-

подготовки» 
ФГОС ООО, 

СОО 
№263935 

3-4 кв. 
2024 

20. Дикалова 
Марина Ва-
лентиновна 

(26.08. 
2003) 

учи-
тель, 
НШ 

высшее; 
Армавир-
ский ГПИ; 
педагогика 
и методика 
начального 
образова-

ния; учитель 
начальных 

классов; 
1998 

переподго-
товка; ме-

неджмент в 
образова-
нии; 2020 

высшая 30.11.
2022 

№ 
3035 

29.11.
2027 

24.11-
06.12.2021 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ФГОС НОО 

№ 955 
16-

26.01.2019 
ИРО КК 
Зам. дир 

ФГОС СОО 
№349/19 

09.12-
25.12.19 

ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ИЗО, техно-
логия, куба-

3-4 кв. 
2024 
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новедение, 
ОРКСЭ 

21. Дикова Еле-
на Влади-
мировна 

(01.09.1989) 

учи-
тель, 

техно-
логия 

 

высшее; 
КГУ; гео-

графия; гео-
граф, пре-
подаватель 
географии; 

1979 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№1 

08.10.
2018 

 

08.10.
2023 

15.11-
02.122021 
АНО ДПО 
«Платфор-

ма» 
№ 48868 

ФГОС ООО 
и СОО 
28.10-

14.11.2021 
АНО ДПО 
«Платфор-

ма» 
№ 48867 

ФГОС ООО 
и СОО 

3-4 кв. 
2024 

22. Добренко 
Светлана 
Ивановна 

(15.09.1988) 

учи-
тель, 
НШ 

высшее; 
Душанбин-
ский ПИ ; 
педагогика 
и методика 
начального 
обучения; 
учитель 

начальных 
классов; 

1991 
переподго-
товка; ме-

неджмент в 
образова-
нии; 2020 

высшая 01.04.
2022 

№ 759 

30.03.
2027 

03.09-
21.09.2018 
ООО «Ака-

демия» 
Москва 

№0001236 
24.11-

06.12.2021 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ФГОС НОО 

№ 941 
 

25.03.19-
28.03.19 

ГУО «Мин-
ский город-
ской инсти-
тут развития 

образова-
ния» 

А№1641779 
09.12-

25.12.19 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ИЗО, техно-
логия, куба-
новедение, 

ОРКСЭ 

3-4 кв. 
2024 

23. Донцова 
Анжелика 

Леонидовна 

учи-
тель, 
НШ 

высшее; 
Южно-

Сахалин-

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№2 

12.01.
2024 

 

04.07-
18.07.19 
АНПОО 

3-4 кв. 
2024 



224  

(01.09.2016) ский ГПИ; 
педагогика 
и методика 
начального 
обучения; 
учитель 

начальных 
классов; 

1989 

12.01.
2019 

 

«Кубанский 
институт 

профессио-
нального  
образова-

ния» 
№ 6119-ПК 
ФГОС НОО 

09.12-
25.12.19 

ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ИЗО, техно-
логия, куба-
новедение, 

ОРКСЭ 
24.11-

06.12.2021 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ФГОС НОО 

№ 952 
24. Захарян 

Алина Баб-
кеновна 

(01.09.2009) 
 

учи-
тель, 

ин. яз. 

высшее; 
Армавир-
ский ГПУ; 
иностран-
ный язык; 

учитель ан-
глийского и 
испанского 

языков; 
2008 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№ 1 

16.11.
21 

16.11.
2026 

07.11-
13.11.2021 

ООО 
«ЦПКП 

«Луч зна-
ний» 

ФГОС 
№76383 

3-4 кв. 
2024 

25. Зинина Оль-
га Викто-

ровна 
(02.09.2013) 

учи-
тель, 

русский 
язык 

высшее; 
Астрахан-
ский ГПУ; 
филология; 

учитель 
русского 

языка и ли-
тературы, 
немецкого 
языка; 1999 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№1 

16.11.
2020 

 

16.11.
2025 

20.09-
10.12.2021 
Академия 

реализации 
гос. полити-
ки и проф. 
развития 

работников 
обр. МП РФ 

ШСУ 
№ у-67404/б 

1-2 кв. 
2024 

26. Зубкова 
Кристина 

Евгеньевна 
(13.09.2010) 

пед.доп
. обра-

зования 

высшее; 
КГИИК; 
народное 
художе-
ственное 

творчество; 
руководи-
тель люби-

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№1 

08.10.
2018 

 

08.10.
2023 

23.10-
13.11.2020 
ООО «МИ-

ПКИП», 
Липецк 

№31/123054 

3-4 кв. 
2023 
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тельского 
хореогра-
фического 

коллектива, 
педагог-

хореограф; 
1997 

27. Иванцов 
Олег 

 Валерьевич 
(01.09.2022) 

учи-
тель, 

матема-
тика 

высшее, 
Пермский 
ГПУ, учи-

тель физики 
и информа-
тики, физи-
ка и инфор-

матика, 
2000. 

     

28. Козинкина 
Елена Ген-
надьевна 

(01.09.2010) 

учи-
тель, 

физика 

высшее, 
КГУ; физи-
ка; физик, 
преподава-
тель; 1989 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№1 

17.11.
2017 

17.11.
2022 

20.09-
10.12.2021 
Академия 

реализации 
гос. полити-
ки и проф. 
развития 

работников 
обр. МП РФ 

ШСУ 
У-101621/б 

 

3-4 кв. 
2024 

29. Козырев 
Михаил 

Сергеевич 
(31.08.2021) 

учи-
тель, 
ф.к. 

Среднее; 
ГБПОУ КК 
«Новорос-

сийский со-
циально-

педагогиче-
ский кол-

ледж», фи-
зическая 
культура, 

2019 

  01.09.
2023 

02.03-
21.03.20 
ИРО КК 

ОБЖ ФГОС 
4216/20 

20.09.21-
04.10.21 
АНПОО 

«Кубанский 
институт 

профессио-
нального 
образова-

ния» 
Самбо в 
школу 
ФГОС 

№ 10667-ПК 

3-4 кв. 
2024 

30. Колеснико-
ва  

Екатерина 
Васильевна 
(01.09.2014) 

 

учи-
тель, 

русский 
язык 

высшее; 
Кемеров-
ский ГУ; 

филология; 
филолог, 

преподава-
тель русско-
го языка и 

литературы; 
2005 

первая 28.11.
19 

№485
5 

28.11.
2024 

06.11-
22.11.2018 
ИРО КК 

№6780/18 
07.12.19-
04.01.20 

ООО 
«Центр раз-
вития педа-

гогики», 
СПБ 

3-4 кв. 
2023 
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ФГОС 
25.03-

24.05.2022 
Фокс-

форд/олимп
иады 

№019194 
31. Комарова 

Ирина  
Валерьевна 
(28.08.2006) 

учи-
тель, 

англий-
ский 
язык 

высшее; 
КГУ; фило-
логия; фи-
лолог; пре-
подаватель; 

2005 

первая 30.01.
2018 
№359 

30.01.
2023 

07.02.22-
02.03.22 

НОЧУ ДПО 
«Красно-
дарский 

многопро-
фильный 
институт 
дополни-
тельного 
образова-

ния» 
ФГОС 

23-2/0203-22 
 

25.08-
31.08.2022 
ИРО КК 

ФГОС НОО, 
ООО 

№23993/22 

2-3 кв. 
2025 

32. Копанева 
Ольга 

 Ивановна 
(01.09.2017) 

учи-
тель, 

история 

высшее; 
Санкт-

Петербург-
ский ГУ 

аэрокосми-
ческого 

приборо-
строения; 
менедж-

мент; эко-
номист-

менеджер; 
1998; 

юриспру-
денция; 

юрист; 1999 
кандидат 
юридиче-
ских наук; 

2003; 
Переподго-

товка 
НОЧУ ДПО 

«Красно-
дарский 

многопро-
фильный 
институт 
дополни-

первая 28.02.
2020 

№ 729 

27.02.
2025 

01.03-
19.04.2022 
Академия 

реализации 
гос. полити-
ки и проф. 
развития 

работников 
обр. МП РФ 

ШСУ 
№ у-

024576/б 
10.03-

16.03.2022 
ИРО КК 

ФГОС НОО, 
ООО 

№5558/22 
21.02-

04.03.2022 
ИРО КК 

ЕГЭ 
№4241/22 

09.12-
25.12.19 

ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

3-4 кв. 
2025 
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тельного 
образова-

ния»;  
«Учитель 
истории и 
общество-

знания. Пе-
дагогиче-
ская дея-

тельностьпо 
проектиро-
ванию и ре-

ализации 
образова-
тельного 

процесса в 
условиях 

реализации 
ФГОС»; 

учитель ис-
тории и об-
ществозна-
ния, 2018 

ния» 
кубановеде-
ние, финан-
совая гра-
мотность 

24.08-
23.09.2020 

НОЧУ ДПО 
«Красно-
дарский 

многопро-
фильный 
институт 
дополни-
тельного 
образова-

ния» 
ФГОС 

06-1/2309-20 
 

33. Кузнецов 
Вадим Бо-
рисович 

(26.08.2002) 
 

учи-
тель, 
физ. 

культу-
ра 

высшее;  
КГАФК; 

физическая 
культура и 
спорт; пре-
подаватель 

физического 
воспитания, 

тренер по 
легкой атле-
тике; 1980 

высшая 28.11.
19 

№485
5 

28.11.
2024 

02.12-
13.12.19 

Центр до-
полнитель-
ного обра-

зования 
ФГОС 
№ 962 

20.09.21-
04.10.21 
АНПОО 

«Кубанский 
институт 

профессио-
нального 
образова-

ния» 
Самбо в 
школу 
ФГОС 

№ 10664-ПК 
25.08-

31.08.2022 
ИРО КК 

ФГОС НОО, 
ООО 

№23747/22 

3-4 кв. 
2025 

34. Лебедь 
(Максимо-
ва) Викто-
рия Андре-

евна 
(24.01.2011/ 
01.09.2020-

учи-
тель, 
НШ 

высшее; 
КГУ;  педа-
гогика и ме-

тодика 
начального 
образова-

ния; учитель 

  01.09.
2022 

24.11-
06.12.2021 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 

3-4 кв 
2024 
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декрет) начальных 
классов; 

2011 

ФГОС НОО 
№ 956 

 
 
 

35. Лисовская 
Валерия 

Сергеевна 
(01.09.2015) 

учи-
тель, 
ин.яз 

 

высшее;  
КГУ; теоре-
тическая и 
прикладная 
лингвисти-
ка; линг-

вист; 2013 
Переподго-

товка: 
НОЧУ ДПО 

«Красно-
дарский 

многопро-
фильный 
институт 
дополни-
тельного 
образова-

ния»;  
«Учитель 

английского 
языка. в 
условиях 

реализации 
ФГОС»; 

учитель ан-
глийского 

языка, 2019 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№1 

17.11.
2017 

17.11.
2022 

25.08-
31.08.2022 
ИРО КК 

ФГОС НОО, 
ООО 

№24002/22 
 

21.10-
06.11.2019 

НОЧУ ДПО 
«Красно-
дарский 

многопро-
фильный 
институт 

ДО» 
ФГОС 

№33-2/0611-
19 

3-4 кв. 
2025 

36. Лоншакова 
Елена 

 Владими-
ровна 

(01.09.2010) 

учи-
тель, 
НШ 

средне-
специаль-

ное, Иркут-
ское ПУ 

№1; учитель 
начальных 

классов, 
воспита-

тель; учи-
тель 

начальных 
классов; 

1987 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№1 

08.10.
2018 

 

08.10.
2023 

14.04-
20.04.2022 
ИРО КК 

ФГОС ЦОС 
№ 10656/22 

24.11-
06.12.2021 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ФГОС НОО 

№ 947 
09.12-

25.12.19 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ИЗО, техно-
логия, куба-
новедение, 

3-4 кв. 
2024 
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ОРКСЭ 

37. Лопушенко-
ва  

Наталья 
Владими-

ровна 
(02.09.2019) 

учи-
тель, 
ИЗО 

 

высшее; 
Сургутский 

государ-
ственный 

педагогиче-
ский инсти-
тут; Изобра-

зительное 
искусство и 
черчение; 
учитель 

изобрази-
тельного 

искусства и 
черчения; 

2002 

высшая При-
каз 

депар-
та-

мента 
обра-
зова-
ния 

моло-
деж-
ной 

поли-
тики 
Хан-
ты-

Ман-
сий-
ского 
АО – 
Югры 
№ 233 

от 
05.03.
2018 

27.02.
2023 

13.07-
26.07.2022 
ИРО КК 

ФГОС НОО, 
ООО 

№ 21037/22 
 

01.11.19-
15.11.19 

ООО 
«Центр не-
прерывного 
образования 

и иннова-
ций» 

ФГОС 
№ 78/45-

1293 

3-4 кв. 
2025 

38. Макаренко 
Руслан 

Юрьевич 
(02.09.2019) 

 

элек-
троник, 
инфор-
матика 

средне-
специаль-
ное, Крас-
нодарский 
колледж 

электронно-
го приборо-

строе-
ния,техник, 
автоматизи-

рованные 
системы 

обработки 
информации 
и управле-
ния, 2002 

переподго-
товка; 

Центр до-
полнитель-
ного обра-
зования; 

педагогика в 
общем и 

профессио-
нальном 
образова-
нии; веде-

ние профес-
сиональной 

  02.09.
2021 

Переподго-
товка 
08.07-

08.09.19 
Центр до-

полнитель-
ного обра-

зования 
02.12-

13.12.19 
Центр до-

полнитель-
ного обра-

зования 
ФГОС 
№ 956 

2-3  
кв. 

2022 
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деятельно-
сти в сфере 
общего и 

профессио-
нального 
обучения, 

2019 
39. Манджавид-

зе  
Ирина 

 Владими-
ровна 

(15.08.1988) 

учи-
тель, 
физ. 

культу-
ра 

высшее; 
КГИФК; 

физическая 
культура и 
спорт; пре-
подаватель-
физической 
культуры; 

1988 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№2 

26.03.
2018 

26.03.
2023 

26.11.2018 
ФГБОУВО 
«Томский 

ГПУ» 
ФГОС 
№884 

20.09.21-
04.10.21 
АНПОО 

«Кубанский 
институт 

профессио-
нального 
образова-

ния» 
Самбо в 
школу 
ФГОС 

№ 10663-ПК 

3-4 кв. 
2024 

40. Мастерова 
(Баевская ) 

Ксения 
Юрьевна 

(01.09.2012) 

учи-
тель, 

русский 
язык 

высшее;  
Кубанский 

государ-
ственный 
универси-

тет; филоло-
гия; фило-
лог, препо-
даватель;  

2006 

первая 28.11.
19 
№ 

4855 

28.11.
2024 

01.03-
19.04.2022 
Академия 

реализации 
гос. полити-
ки и проф. 
развития 

работников 
обр. МП РФ 

ШСУ 
№ у-

024659/б 
04.11-

10.11.21 
АНо ДПО 
«Гумани-

тарно-
техничесий 
универси-

тет» 
Ростов-на-

Дону 
ФГОС 

ПК-У17-
64087 

3-4 кв. 
2025 

41. Мерзликина  
Виктория 
Игоревна 

(01.09.2011) 

учи-
тель, 
НШ 

высшее; 
Армавир-
ская ГПА; 
русский 

язык и ли-
тература; 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№2 

12.01.
2019 

 

12.01.
2024 

 

09.12-
25.12.19 

ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

1—2 
кв. 

2025 
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учитель 
русского 

языка и ли-
тературы; 

2012 средне-
специаль-

ное; 
КПУ №3; 

преподава-
ние в 

начальных 
классах; 
учитель 

начальных 
классов; 

2003 

ния» 
ИЗО, техно-
логия, куба-
новедение, 

ОРКСЭ 
29.10-

07.11.2020 
ИРО КК 

№3814/20 
27.02-

03.04.2022 
ЧОУ ДПО 
«Институт 
пов. квал. 
ипроф. пе-

реподготов-
ки» Санкт-
Перербург 

42. Мозгонова 
Раиса Ми-
хайловна 

(01.09.2016) 

учи-
тель, 

физика 

высшее; Че-
чено-

Ингушский 
ГУ; физика; 
физик, пре-
подователь 

физики; 
1985 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№1 

08.10.
2018 

 

08.10.
2023 

04.11.2019 
АНО ДПО 

«Инноваци-
онный обра-
зовательный 

центр по-
вышения 

квалифика-
ции и пере-
подготовки 
«Мой уни-
верситет», 
Пертоза-

водск 
ФГОС 

№20-22-291 

3-4 кв. 
2022 

43. Мурзагали-
ева Юлия 
Юрьевна 

(01.09.2017) 

учи-
тель, 

матема-
тика 

высшее; 
Волгоград-
ский ГСПУ; 
математика; 
учитель ма-
тематики; 

2015 

   10.03-
16.03.2022 
ИРО КК 

ФГОС НОО, 
ООО 

№5254/22 
22.02.19-
28.02.19 

НО «Благо-
творитель-
ный фонд 
наследия 

Менделее-
ва» 

ФГОС 
Е-00332 

1-4 кв. 
2025 

44. Мухина 
Марина 

Юрьевна 
(15.08.1988) 

учи-
тель, 
НШ 

средне-
специаль-
ное;  КПУ 
№3; препо-
давание в 
начальных 

классах; 

высшая 01.04.
2022 

№ 759 

30.03.
2027 

24.11-
06.12.2021 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 

3-4 кв. 
2024 
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учитель 
начальных 

классов;  
1988 

ФГОС НОО 
№ 942 
09.12-

25.12.19 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ИЗО, техно-
логия, куба-
новедение, 

ОРКСЭ 
45. Науменко 

Наталья 
Владими-

ровна 
(01.09.2015) 

учи-
тель, 
НШ 

высшее; 
Адыгейский 
ГПИ; педа-
гогика и ме-

тодика 
начального 
обучения; 
учитель 

начальных 
классов; 

1991 

высшая 27.02.
2018 
№713 

27.02.
2023 

07.10.20-
21.10.20 

ООО «Ин-
фоурок» 
№154237 

ФГОС НОО 
09.12-

25.12.19 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ИЗО, техно-
логия, куба-
новедение, 

ОРКСЭ 
11.12.21-
21.12.21 

Краснодар-
ский педа-
гогический 

колледж 
(смарт-

технологии) 
№735-ПК 

2-3 кв. 
2023 

46. Негоруца 
Ирина 

Алексан-
дровна 

(01.09.2017) 

учи-
тель, 

матема-
тика 

высшее; 
КГУ; мате-
матика; ма-

тематик-
преподава-
тель; 1996 

высшая 28.11.
19 

№485
5 

28.11.
2024 

10.03-
16.03.2022 
ИРО КК 

ФГОС НОО, 
ООО 

№1798/22 
01.03-

24.03.21 
НОЧУ ДПО 

«Красно-
дарский 

многопро-
фильный 
институт 
дополни-
тельного 
образова-

ния» 

1-2 кв. 
2025 
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ФГОС 
04-1/2403-21 

47. Никитина 
Татьяна 

Петровна 
(31.08.2021) 

учи-
тель, 

биоло-
гия 

высшее; 
КГУ; гео-

графия; гео-
граф; 2010 
переподго-
товка; ИРО 
КК; педаго-
гика и мето-
дика совре-

менного 
начального-

образова-
ния, 2018 

   04.05-
14.05.2022 
ИРО КК 

ФГОС НОО, 
ООО 

№12388/22 
23.08-

20.09.19 
АНО ДПО 

«ИСР» 
ФГОС, 
13808 

Магистра-
тура 

 

1-2 кв. 
2025 

48. Новикова 
Любовь 

Михайловна 
(05.11.2014) 

педа-
гог-

психо-
лог 

высшее;  
Краснодар-
ский поли-

технический 
институт; 

технология 
жиров; ин-

женер-
технолог; 
1990 пер-

подготовка; 
МРУПК при 

Куб.ГУ; 
психология;  
психолог-
практик;  

1996 

высшая 01.03.
2021 

№ 525 

25.02.
2026 

 
 

21.12.18-
30.12.18 
Санкт-

Петербург-
ский центр 
дополни-
тельного  

про-
фессио-

нального 
образования 

ФГОС 
№ 25232 

 

3-4 кв. 
2021 

49. Олейник 
Ирина 

 Викторовна 
(01.09.2014) 

учи-
тель, 

матема-
тика 

высшее; 
КубГУ; ма-
тематика; 

математик, 
преподава-
тель; 1996 

первая 30.05.
2019 
№193

9 

30.05.
2024 

10.03-
16.03.2022 
ИРО КК 

ФГОС НОО, 
ООО 

№6433/22 
24.02-

26.02.2022 
ИРО КК 

ОГЭ 
№3166/22 

01.03-
24.03.21 

НОЧУ ДПО 
«Красно-
дарский 

многопро-
фильный 
институт 
дополни-
тельного 
образова-

ния» 

1-2 кв. 
2025 
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ФГОС 
04-2/2403-21 

20.09-
10.12.2021 
Академия 

реализации 
гос. полити-
ки и проф. 
развития 

работников 
обр. МП РФ 

ШСУ 
№ у-

107052/б 
 

50. Олексенко 
Ольга  

Викторовна 
(01.09.2014) 

учи-
тель, 
НШ 

высшее; 
Армавир-
ский ГПИ; 
педагогика 
и методика 
начального 
образова-

ния; педаго-
гика и пси-

хология; 
учитель 

начальных 
классов; пе-

дагог-
психолог; 

2003 

первая 03.03.
2022 

№ 478 

28.02.
2027 

24.11-
06.12.2021 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ФГОС НОО 

№ 954 
09.12-

25.12.19 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ИЗО, техно-
логия, куба-
новедение, 

ОРКСЭ 

3-4 кв. 
2024 

51. Онопрейко 
Елена  

Викторовна 
(18.02.2013) 

учи-
тель, 
ин.яз 

 

высшее;  
Кубанский 

ГУ; филоло-
гия; фило-

лог-
преподава-
тель; 2004 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№2 

21.02.
2020 

21.02.
2025 

07.02.22-
02.03.22 

НОЧУ ДПО 
«Красно-
дарский 

многопро-
фильный 
институт 
дополни-
тельного 
образова-

ния» 
ФГОС 

23-3/0203-22 
30.03-

29.05.2022 
Фокс-

форд/олимп
иады 

№ 019449 

1-2 кв. 
2025 

52. Павленко 
Светлана 

учитель 
матема-

    02.04.22-
09.04.2022 

3-4 кв. 
2025 
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Витальевна 
(01.09.2022) 

тики ГБОУ ИРО 
КК 

ФГОС 
№9309/22 

53. Пасько  
Наталья  

Васильевна 
(01.09.1999) 

учи-
тель, 

матема-
тика 

высшее; 
КГУ; мате-
матика; ма-

тематик, 
преподава-
тель; 1998 
переподго-
товка; ме-

неджмент в 
образова-
нии; 2020 

высшая 
 

30.01.
2018 

№ 359 

30.01.
2023 

14.12-
24.12.2021 
ЧОУОДПО 
«Научно-
методиче-
ский центр 

современно-
го образова-

ния» 
ФГОС СОО, 

ООО 
№1351 

 

3-4 кв. 
2024 

54. Пахольчен-
ко Валенти-
на Дмитри-

евна 
(01.09.2016) 

учи-
тель, 

англий-
ский 
язык 

высшее; 
Алма-

Атинский 
ПИИЯ; ан-
глийский 
язык; учи-

тель ан-
глийского 
средней 

школы; 1992 

высшая 
 

27.15.
2021 

№ 
1792 

27.05.
2026 

22.03-
14.04.2021 

НОЧУ ДПО 
«Красно-
дарский 

многопро-
фильный 
институт 
дополни-
тельного 
образова-

ния» 
ФГОС 

№16-1/1404-
21 

 
25.08-

31.08.2022 
ИРО КК 

ФГОС НОО, 
ООО 

№24018/22 

1-2 кв. 
2025 

55. Петросова 
(Саркисян) 

Лариса Эду-
ардовна 

(02.09.2019) 

учи-
тель, 

матема-
тика 

высшее; Ку-
банский 
государ-
ственный 
универси-

тет; педаго-
гическое 

образование 
(с двумя 

профилями 
подготовки) 

; бака-
лавр,2021 

 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№ 1 

16.11.
21 

16.11.
2026 

м/с 1-2 кв. 
2024 

56. Прохорова 
Инна  

Геннадьевна 
(01.10.2021) 

учи-
тель, 

англий-
ский 

высшее; 
Херсонский 

ГПИ им. 
Н.К. Круп-

   11.04-
22.04.2022 
ИРО КК 

ФГОС НОО, 

3-4 кв. 
2023 
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язык ской; рус-
ский язык и 
литература, 
иностран-
ный язык; 
учитель 
русского 

языка и ли-
тературы, 

английского 
языка; 1994 

ООО 
10896/22 
30.06.20-
17.07.20 

ГБОУ ДПО 
ИРО КК 
ФГОС 

№9112/20 
07.07.21-
16.04.21 

ГБОУ ДПО 
ИРО КК 

ЦОС 
№7514/1 

57. Резниченко 
Ольга  

Юрьевна 
(01.09.2017) 

учи-
тель, 

история 

высшее;  
Армавир-
ская ГПА; 
«Юриспру-
денция» с 
дополни-
тельной 

специально-
стью «Исто-
рия»; учи-

тель права и 
истории; 

2011 
 

первая 06.07.
2017 
№279

1 

28.06.
2022 

10.03-
16.03.2022 
ИРО КК 

ФГОС НОО, 
ООО 

№5571/22 
22.04.19-
08.05.19 

НОЧУ ДПО 
«Красно-
дарский 

многопро-
фильный 
институт 
дополни-
тельного 
образова-

ния» 
ФГОС 
№ 39-

1/0805-19 
09.12-

25.12.19 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
кубановеде-
ние, финан-
совая гра-
мотность 

1-2 кв. 
2025 

 
 
 
 
 
 

58. Романченко 
Наталия 

Викторовна  
(18.07.1988) 

инфор-
матика 

высшее; 
КГУ; гео-

графия; гео-
граф препо-

даватель; 
1994 

переподго-
товка; ме-

неджмент в 
образова-
нии; 2012 

 
высшая 

01.04.
2022 

№ 759 

30.03.
2027 

03.09-
21.09.2018 
ООО «Ака-

демия» 
Москва 

№0001235 
25.03.19-
28.03.19 

ГУО «Мин-
ский город-
ской инсти-

3-4 кв. 
2022 
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тут развития 
образова-

ния» 
А№1641789 

28.10-
01.11.2019 
ГАУ Кали-

нинградской 
области 

ДПО ИРО 
№ 35038 

02.12-
13.12.19 

Центр до-
полнитель-
ного обра-

зования 
ФГОС 
№ 958 

59. Рославцев 
Евгений 
Алексан-
дрович 

(01.09.2014) 
 
 
 
 
 
 

учи-
тель, 
физ. 

культу-
ра 

высшее; 
КГУ физи-

ческой 
культуры, 
спорта и 
туризма;  

физическая 
культура и 
спорт; спе-
циалист по 
физической 
культуре и 

спорту; 2015 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№1 

17.11.
2017 

17.11.
2022 

25.08-
31.08.2022 
ИРО КК 

ФГОС НОО, 
ООО 

№23769/22 
 

02.12-
13.12.19 

Центр до-
полнитель-
ного обра-

зования 
ФГОС (ФК) 

№ 961 
02.03-

21.03.20 
ИРО КК 

ФГОС ООО 
и СОО 
(ОБЖ) 

№ 4223/20 

3-4 кв. 
2025 

1-2 кв. 
2023(
ОБЖ) 

60. Рунец  
Галина 

Юрьевна 
(01.09.2000) 

учи-
тель, 
ин.яз 

 

высшее; 
Харьков-
ский ГУ; 

английский 
язык и ли-
тература; 
филолог, 

преподава-
тель ан-

глийского 
языка и ли-
тературы; 

1989 

высшая 30.01.
2020  

№ 363 

30.01.
2025 

04.10.21-
20.10.21 

НОЧУ ДПО 
«Красно-
дарский 

многопро-
фильный 
институт 

ДО» 
ФГОС 

20-1/2908 

3-4 кв. 
2024 

61. Савенко Та-
тьяна Гри-
горьевна 

учи-
тель, 
НШ 

высшее; 
Адыгейский 
ГУ; педаго-

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№1 

08.10.
2023 

04.07-
18.07.19 
АНПОО 

3-4 кв. 
2024 
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(01.09.2016) гика и мето-
дика 

начального 
образова-

ния; учитель 
начальных 

классов; 
2008 

08.10.
2018 

 

«Кубанский 
институт 

профессио-
нального  
образова-

ния» 
№ 6119-ПК 
ФГОС НОО 

09.12-
25.12.19 

ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ИЗО, техно-
логия, куба-
новедение, 

ОРКСЭ 
24.11-

06.12.2021 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ФГОС НОО 

№ 943 
 

62. Салех (Сер-
дюк)  

Наталия 
Николаевна 
(01.09.2014) 

учи-
тель, 

инфор-
матика 

высшее; 
Армавир-
ский госу-
дарствен-

ный педаго-
гический 
универси-
тет; При-

кладная ин-
форматика; 
бакалавр; 

2017 
средне- спе-

циальное;     
Ленинград-
ский соц-

пед.колледж 
; информа-
тика; учи-

тель инфор-
матики ос-

новной     
образова-
тельной 

школы; 2013 

первая 27.03.
2020   

№ 
1172 

 
 
 
 
 
 
 

27.03.
2025 

02.12-
13.12.19 

Центр до-
полнитель-
ного обра-

зования 
ФГОС 
№ 957 
14.10-

25.10.19 
ИРО КК 

ЦОС 
№ 9700/19 

24.03-
23.05.2022 

Фокс-
форд/олимп

иады 
№019248 

3-4 кв. 
2022 

63. Сережечки-
на  

Екатерина 

учи-
тель, 

рус. яз. 

высшее; Ку-
банский 
государ-

  01.09.
2023 
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Алексан-
дровна 

(31.08.2021) 

и лит. ственный 
универси-

тет; педаго-
гическое 

образование 
(с двумя 

профилями 
подготовки) 

; бака-
лавр,2019 

 
64. Сидоренко 

Наталья 
Анатольев-

на 
(17.03.1989) 

учи-
тель, 

биоло-
гия 

высшее; 
КГУ;  био-
логия; пре-
подаватель 
биологии и 
химии; 1996 

высшая 03.03.
2022 

№ 478 

28.02.
2027 

25.04-
14.05.2022 
ИРО КК 

ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 
№12827/22 

20.09-
10.12.2021 
Академия 

реализации 
гос. полити-
ки и проф. 
развития 

работников 
обр. МП РФ 

ШСУ 
10.03-

18.09.2020 
ИРОКК 
11.11-

28.11.20 
ИРО КК 

ФГОС СОО 
№1056/17 

11.11-
28.11.19 
ИРО КК 
ФГОС 

№11145/19 
11.04-

25.10.19 
ИРО КК 
Тьютор 
9103/19 

3-4 кв. 
2025 

65. Силина 
Ирина  

Михайловна 
(03.09.1992) 

учи-
тель, 

матема-
тика, 

инфор-
матика 

высшее; 
Воронеж-
ский ГУ; 

прикладная 
математика; 
математик; 

1983 

высшая  
28.04.
2020  

№ 
1367 

28.04.
2025 

26.08-
10.09.2021 
ООО «Ин-
ститут раз-
вития обра-

зования, 
повышения 
квалифика-
ции и пере-

подготовки» 
ФГОС СОО 

№255812 

3-4 кв. 
2022-
инф 

2-3 кв. 
2024-
мат 
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13.12.19 
Центр до-

полнитель-
ного обра-

зования 
ФГОС 

959 
66. Смирнова 

Светлана  
Анатольев-

на 
(01.09.2014) 

учи-
тель, 
физ. 

культу-
ра 

высшее;  
КГУ 

физ.культур
ы, спорта и 

туризма; 
физическая 
культура и 
спорт; спе-
циалист по 
физической 
культуре и 

спорту; 2009 

первая 31.03.
2021 

№ 924 

30.03.
2026 

20.09.21-
04.10.21 
АНПОО 

«Кубанский 
институт 

профессио-
нального 
образова-

ния» 
Самбо в 
школу 
ФГОС 

№ 10662-ПК 

3-4 кв. 
2024 

67. Срибная 
Ольга Сер-

геевна 
(26.08.2002 

Декрет – 
01.09.2021) 

 

учи-
тель, 
НШ 

высшее; 
Армавир-
ский ГПИ; 

русский 
язык и ли-
тература; 
учитель 
русского 

языка и ли-
тературы; 

2005 
средне-

специаль-
ное; 

Краснодар-
ское ВПУ 

№3; препо-
давание в 
начальных 

классах; 
учитель 

начальных 
классов; 

2002 

  01.09.
2023 

24.11-
06.12.2021 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ФГОС НОО 

№ 958 
 

3-4 кв. 
2024 

68. Станина 
Наталья 
Юрьевна 

(01.09.2022) 

учи-
тель, 
НШ 

высшее; 
Куб.ГУ; 

экономист; 
финансы и 

кредит, 
1999. 

переподго-
товка: ГБОУ 
ДПО «Ин-
ститут раз-
вития обра-

зования» 
КК; педаго-

   21.07-
09.08.2022 
ООО «Сто-

личный 
центр обра-
зовательных 
технологий» 

№2148 
 

15.09-
21.09.2022 
ИРО КК 

ФГОС НОО, 

3-4 кв. 
2025 
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гика и мето-
дика совре-

менного 
начального 
образова-
ния, 2021 

ООО 
№ 25011/22 

69. Тажирова 
Наталия 

Альбертов-
на 

(01.09.2010) 

учи-
тель-

логопед 

высшее; 
Комсомоль-
ский на –на-
Амуре ГПИ; 
дошкольная 
педагогика 
и психоло-
гия; препо-

даватель 
дошкольной 
педагогики 
и психоло-
гии, мето-
дист по до-
школьному 
образова-
нию; 1997 
Бироби-

джанский 
ПГИ; оли-
гофренопе-
дагогика, 
учитель и 
логопед 

школ для 
детей с 

нарушением 
интеллекта; 

1999 

высшая 28.11.
19 

№485
5 

28.11.
2024 

29.11-
09.12.2022 
ИРО КК 

№28076/22 
 

09.07-
22.07.2021 
АНО ДПО 
«Институт 
повышения 
квалифика-
ции и пере-
подготовки 
«Деектоло-
гия Проф» 
№ 003019 

 

1-2 кв. 
2025 

70. Такич  
Лариса  

Анатольев-
на 

(26.07.2003) 

учи-
тель, 
НШ 

высшее;  
Адыгейский 
ГПИ; педа-
гогика и ме-

тодика 
начального 
обучения; 
учитель 

начальных 
классов; 

1991 

высшая 01.04.
2022 

№ 759 

30.03.
2027 

24.11-
06.12.2021 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ФГОС НОО 

№ 953 
09.12-

25.12.19 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ИЗО, техно-
логия, куба-
новедение, 

ОРКСЭ 

3-4 кв. 
2024 

71. Тарасова 
Юлия  

учи-
тель, 

высшее; 
КГУ; педа-

соответ
вет-

про-
токол 

08.10.
2023 

09.12-
25.12.19 

3-4 кв. 
2022 
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Владими-
ровна 

(31.12.2010) 

НШ гогика и ме-
тодика 

начального 
образова-

ния; учитель 
начальных 

классов;  
2011 

ствие №1 
08.10.
2018 

 

ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ИЗО, техно-
логия, куба-
новедение, 

ОРКСЭ 
29.10-

07.11.2020 
ИРО КК 

№3814/20 
72. Тищенко 

Татьяна  
Ряшитовна 
(12.01.2015) 

учи-
тель, 
НШ 

высшее;  
Армавир-
ский ГПИ; 
педагогика 
и методика 
начального 
образова-
ния; прак-
тическая 

психология; 
учитель 

начальных 
классов; 

психолог-
менеджер; 

1999 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№1 

17.11.
2017 

17.11.
2022 

22.07.2020 
ООО «НПО 
ПРОФЭКС

ПОРТ-
СОФТ» 
ФГОС 

№ 8275922 
09.12-

25.12.19 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ИЗО, техно-
логия, куба-
новедение, 

ОРКСЭ 
24.11-

06.12.2021 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ФГОС НОО 

№ 957 

3-4 кв. 
2024 

73. Торяник 
Артур 

Алексан-
дрович 

(01.09.2022) 

учи-
тель, 

история 

высшее; ба-
калавр, по-
литология 

   12.08.2021-
23.08.2021 
ГБОУ ИРО 

КК 
История 

№ 8195/21 

 

74. Федченко 
Тамара  

Николаевна 
(26.08.2002) 

 

 
учи-
тель, 

русский 
язык 

высшее; 
КГУ; рус-

ский язык и 
литература; 

филолог, 
преподава-
тель; 1979 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№2 

26.03.
2018 

26.03.
2023 

05.12-
20.12.2018 
ИРО КК 

ФГОС СОО 
№15974/18 

 

3-4 кв. 
2021 
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75. Фисун  
Оксана 

Юрьевна 
(11.12.2019) 

учи-
тель, 
фран-

цузский 
язык 

высшее; Пя-
тигорский 

гос-
удврствен-

ный лингви-
стический 
универси-
тет; линг-

вист, препо-
даватель 

французско-
го и англий-
ского язы-
ков; 2004 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№ 1 

16.11.
21 

16.11.
2026 

11.04-
22.04.2022 
ИРО КК 

ФГОС НОО, 
ООО 

10900/22 
30.12. 19-
13.01.20 

АНОДПО 
Московская 

академия 
профессио-

нальных 
компетен-

ций 
ФГОС 

№ ППК 
3058-6 

1-2 кв. 
2023 

76. Фролова 
Валентина 
Ивановна 

(28.08.1988) 

 
учи-
тель, 
НШ 

высшее; 
КГИК;  

культурно-
просвети-
тельская 
работа; 

культпро-
светработ-
ник, руко-
водитель 
хореогра-
фического 

коллектива; 
1978 

высшая 01.04.
2022 

№ 759 

30.03.
2027 

14.04-
20.04.2022 
ИРО КК 

ФГОС ЦОС 
№ 10692/22 

24.11-
06.12.2021 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ФГОС НОО 

№ 946 
09.12-

25.12.19 
ЧОУДПО 
«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
ИЗО, техно-
логия, куба-
новедение, 

ОРКСЭ 

3-4 кв. 
2024 

77. Цаплева  
Наталья 

Михайловна 
(01.09.2010) 

учи-
тель, 

история 

высшее;  
КГУ; исто-
рия; исто-

рик, препо-
даватель 

истории и 
общество-
ведения; 

1977 

высшая 01.11.
2019 
№443

5 

29.10.
2024 

01.02-
17.02.2021 

НОЧУ ДПО 
«Красно-
дарский 

многопро-
фильный 
институт 

ДО» 
ФГОС 

31-3/1702-21 
09.12-

25.12.19 
ЧОУДПО 

1-2 кв. 
2024 
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«Центр со-
временного 
образова-

ния» 
кубановеде-
ние, финан-
совая гра-
мотность 

78. Чакмазова 
Наталья 

Владими-
ровна 

(01.09.2020) 

учи-
тель, 

история 
и обще-

ство-
знание 

Высшее; 
Кубанский 

государ-
ственный 
универси-
тет; исто-
рия; исто-

рик, препо-
даватель 

истории и 
соц.-полит. 
дисц.;  1996 

   07.10-
30.10.2019 

НОЧУ ДПО 
«Красно-
дарский 

многопро-
фильный 
институт 
дополни-
тельного 
образова-

ния» 
ФГОС №11-

1/3010-19 
20.09-

10.12.2021 
Академия 

реализации 
гос. полити-
ки и проф. 
развития 

работников 
обр. МП РФ 

ШСУ 
№ у-75112/б 

3-4 кв. 
2022 

79. Чекалина 
Елена  

Петровна 
(07.09.2009) 

учи-
тель, 
физ. 

культу-
ра 

высшее; 
Государ-
ственный 

ИФК г. 
Ташкент; 

физическая 
культура и 
спорт; пре-
подаватель 
физической 
культуры и 

спорта; 1989 

высшая 28.11.
19 

№485
5 

28.11.
24 

02.12-
13.12.19 

Центр до-
полнитель-
ного обра-

зования 
ФГОС 
02.12-

13.12.19 
Центр до-

полнитель-
ного обра-

зования 
ФГОС 
№ 960 

20.09.21-
04.10.21 
АНПОО 

«Кубанский 
институт 

профессио-
нального 
образова-

ния» 

3-4 кв. 
2022 
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Самбо в 
школу 
ФГОС 

№ 10666-ПК 
80. Чибурова 

(Щадей ) 
Виктория 
Юрьевна 

(02.09.2019) 
 
 

учи-
тель, 

матема-
тика 

высшее; Ку-
банский 
государ-
ственный 
универси-

тет; педаго-
гическое 

образование 
(с двумя 

профилями 
подготовки) 

; бака-
лавр,2021 

 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№ 1 

16.11.
21 

16.11.
2026 

м/с 1-2 кв. 
2024 

81. Шалимов 
Иван  

Валерьевич 
(02.09.2013) 

учи-
тель, 

техно-
логия 

высшее;  
КГУ физи-

ческой 
культуры, 
спорта и 
туризма; 

физическая 
культура; 
бакалавр; 

2015 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№1 

16.11.
2020 

 

16.11.
2025 

16.11-
10.12.20 
ФГАОУ 

ДПО «Ака-
демия реа-

лизации 
государ-
ственной 

политики и 
профессио-

нального 
развития 

работников 
образования 

МПРФ» 
У-12709/б 

2019 
ИРО КК 

Технология 
№ 11444/19 

 

3-4 кв. 
2023 

82. Шапенкова 
Виктория 

Анатольев-
на 

(01.09.2020) 

учи-
тель, 
фран-

цузский 
язык 

Диплом о 
неполном 

высшем об-
разовании; 
Кубанский 

государ-
ственный 
универси-

тет; геогра-
фия; 2011 
дополни-

тельное об-
разование; 

Московская 
академия 

профессио-
нальных 

компетен-

  01.09.
2022 

11.04-
22.04.2022 
ИРО КК 

ФГОС НОО, 
ООО 

10903/22 
 

1-2 кв. 
2025 
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ций; «Педа-
гогическое 
образова-

ние: Фран-
цузский 

язык в обра-
зовательных 
организаци-

ях»; 2020 
83. Шапошни-

кова  
Екатерина 
Витальевна 

учи-
тель, 
ин.яз 

 

    25.08-
31.08.2022 
ИРО КК 

ФГОС НОО, 
ООО 

№24097/22 

3-4 кв. 
2025 

84. Шеина  
Анна  

Викторовна 
(01.09.2015) 

учи-
тель, 
ин.яз 

 

высшее;  
Вятский гос. 
гуманитар-

ный универ-
ситет; фи-
лология; 

учитель ан-
глийского и  
немецкого 

языков; 
2004 

соответ
вет-

ствие 

про-
токол 
№1 

17.11.
2017 

17.11.
2022 

09.11-
26.11.2021 
ГБОУ ИРО 

КК 
ФГОС ОО 
№13429/21 

 
25.08-

31.08.2022 
ИРО КК 

ФГОС НОО, 
ООО 

№24048/22 

3-4 кв. 
2025 

85. Шестакова 
Елизавета 
Андреевна 

(01.09.2020) 

учи-
тель, 

русский 
яз.  и 

литера-
тура 

высшее; Ку-
банский 
государ-
ственный 
универси-

тет; педаго-
гическое 
образова-

ние( с двумя 
профилями 
подготов-
ки); бака-
лавр; 2019 

  01.09.
2022 

25.08-
31.08.2022 
ИРО КК 

ФГОС НОО, 
ООО 

№24129/22 

3-4 кв 
2025 

86. Шингарева 
Инна 

Сергеевна 
(01.09.2022) 

учи-
тель, 
НШ 

Высшее, 
Ульянов-

ский ордена 
«Знак Поче-
та» госпед-
институт 
им. И.Н. 

Ульянова; 
педагогика 
и методика 
начального 
образова-

ния, учитель 
начальной 

школы, 1996 

   04.04-
20.04.2022 
АНО ДПО 

КМИП-
КиПП 
№19-

17/2004-22 
 

15.09-
21.09.2022 
ИРО КК 
ФГОС 

НОО,ООО 
№ 25025/22 

3-4 кв 
2025 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педаго-
гических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-
статочного кадрового потенциала МОУ гимназия № 87 является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 
системы непрерывного педагогического образования происходящим изменени-
ям в системе образования в целом 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 
ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности дея-
тельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 
также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность  работников образования к реализации ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной про-
граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-
сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалифика-
ционного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реа-
лизации ООП ООО является система методической работы, обеспечивающая 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
ФГОС ООО (план работы методического сопровождения учебного процесса 
прилагается). 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образова-
ния рассматриваются методическими предметными объединениями, действую-
щими в МОУ гимназия № 87, а также методическими объединениями в сфере 
общего образования, действующими на муниципальном уровне. Педагогически-
ми работниками МОУ гимназия № 87 системно разрабатываются методические 
темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  

 
3.5.2 Описание психолого-педагогических условий реализации ООП 

ООО  
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются:  
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образо-

вательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с 
учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 
числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

  обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифика-
ции уровней психолого-педагогического сопровождения участников образова-
тельного процесса;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса. Преемственность содержания и форм 
организации образовательного процесса по отношению к уровню начального 
общего образования с учетом специфики возрастного психофизического разви-
тия обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
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возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, группо-
вую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое обще-
ние, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-
воспитательного процесса. Основными формами психологопедагогического со-
провождения являются: – диагностика, направленная на выявление особенно-
стей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребен-
ком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; – консуль-
тирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психоло-
гом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррек-
ционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Работа педагогов-психологов МОУ гимназия № 87 осуществляется по 
следующим направлениям: диагностика, профилактика, включая новое направ-
ление буллинг, коррекционная работа, просвещение, профориентация, профи-
лактическая работа службы школьной медиации.  

Задачами психологической службы являются:  
1) профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологиче-

ском развитии обучающихся;  
2) содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в образовательном учреждении;  
3) обеспечение психологических условий для развития личности обучаю-

щихся.  
Организована работа по профилактике буллинга, работа с проектами по 

психологии с обучающимися, коррекционно-развивающая работа с детьми ОВЗ 
в рамках требований ФГОС, работа по профилактике психоэмоционального со-
стояния обучающихся, работа с подростками на платформе Skillfollio по форми-
рованию навыков: развитие эмоционального интеллекта, креативности, систем-
ности мышления, коммуникации и кооперации.  

Аппробирована и введена новая форма работы психологов – групповое 
консультирование родителей. Психологи вместе с социальным педагогом оказы-
вали помощь детям и родителям, поставленным на учет в ОПДН. Психологиче-
ская поддержка оказывалась детям во время следственных действий. Осуществ-
ляемая в МОУ гимназия № 87 работа направлена на создание психолого - педа-
гогических условий, позволяющих субъектам образовательного процесса 
успешно обучаться и развиваться в педагогической среде. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья.  
2. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.  
3. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 
4. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потреб-

ностями Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей про-
фессиональной сферы деятельности. 

5. Развитие психологической культуры.  
6. Выявление и поддержка одарённых детей. 
7. Формирование коммуникативных  навыков в разновозрастной сре-

де и среди сверстников. 
8. Дифференциация и индивидуализация сопровождения обучающихся. 
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9. Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 
Принципы психолого-педагогического сопровождения 
Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те 
личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логи-
ке его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. Это положе-
ние очень важно при определении содержания работы школьного психолога. 
Он занимается тем, что нужно конкретному ребенку или группе. Таким образом, 
в качестве важнейшего аксиологического принципа в предлагаемой модели 
школьной психологической практики заложена безусловная ценность внутрен-
него мира каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и ценностей 
его развития. 

Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми си-
стемы отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ре-
бенком личностно значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка ав-
тономен и независим. Взрослый может сыграть важную роль в становлении и 
развитии этого уникального мира.  

Однако взрослый (в данном случае - психолог) не должен превращаться 
во внешний психологический «костыль» своего воспитанника, на который тот 
может опереться каждый раз в ситуации выбора и тем самым уйти от ответ-
ственности за принятое решение. В процессе сопровождения взрослый, создавая 
ситуации выборов (интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает ре-
бенка к нахождению самостоятельных решений, помогает ему принять на себя 
ответственность за собственную жизнь. 

В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно дан-
ной ребенку социально-педагогической среды условия для его максимального 
личностного развития и обучения. В процессе решения школьником этих трех 
задач - образования, социализации и психологического развития - постоянно 
возникают небольшие и серьезнейшие противоречия и конфликты. Так, требова-
ния образовательной среды могут приходить в противоречие с возможностями 
ребенка. Как поступать в этой ситуации? Кого к кому приспосабливать? «Кор-
ректировать» ребенка, подгоняя его под заданные требования или изменять что-
то в условиях обучения? Однозначно, приоритет должен быть отдан ребенку, его 
актуальным и потенциальным возможностям. И задачей психолого-
педагогического сопровождения будет создание условий для максимально 
успешного обучения данного, конкретного школьника. 

Основные циклы психолого-педагогического сопровождения образо-
вательного процесса: 

1.Адаптация учащихся 5 классов.    Переход в основную школу. 
2. Подростковый кризис. 
3. Предпрофильная подготовка и профильное  обучение. Подготовка и сда-

ча ГИА. 
4. Одаренные обучающиеся 5-9 классов. 
5. Дети «группы риска», и обучающиеся, находящиеся под опекой.  
6. Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса.    
Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровожде-

ния 
Индивидуальный уровень. На данном уровне ведущую роль играет учи-
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тель совместно с педагогом - психологом, которые создают условия для разви-
тия ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей и опираясь на сильные 
стороны личности ; обеспечивают процесс самопознания, самореализации лич-
ности ребенка, уверенного в себе, развитие его неповторимой индивидуально-
сти. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учи-
теля и классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую 
поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная 
цель их деятельности 

– развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предот-
вращение дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. 

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психо-
логом разрабатывает план развития класса . Корректируется план воспитатель-
ной работы в классе на основе психологических характеристик класса и уча-
щихся. 

Уровень образовательной организации. На данном уровне ведется пе-
дагогами - психологами, учителями-предметниками, классными руководителя-
ми, социальными педагогами, выявляющими проблемами в развитии детей и 
оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, вза-
имодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также 
реализуется профилактические программы, охватывающие значительные груп-
пы учащихся,о существляется экспертная, консультативная, просветительская 
работа с администрацией и учителями. 

Виды работы по психолого-педагогическомусопровождению: 
1. Профилактика 
2. Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)). 
3. Консультирование (индивидуальное и групповое). 
4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая).  
5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 
6. Психологическое просвещение и образование: формирование психоло-

гической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности уча-
щихся, администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

7. Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образо-
вательных учреждений 

Ожидаемые результаты 
внедрения системы психолого-педагогического сопровождения: успешная 

адаптация учащихся в учебно-воспитательный процесс; 
гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию 

своего личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов; 
успешная адаптация и социализация выпускников школы; создание мо-

ниторинга психологического статуса школьников.  
   Программа психолого-педагогического сопровождения учащихся 

на уровне    основного общего образования. 
Цель: создание условий для успешного обучения выпускников начально-

го общего образования на уровне основного общего образования и обеспечение 
дальнейшего их поступательного развития. 

Задачи: 
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1. Выработка системы единых и последовательных педагогических требо-
ваний; 

2. Повышение уровня психологической готовности учащихся к обуче-
нию,  всестороннему развитию; 

3. Адаптация учебной программы, нагрузки, образовательных технологий 
к      индивидуальным особенностям пятиклассников; 

4. Разработка методических рекомендаций педагогам и учащимся для 
успешной адаптации в новой социально-педагогической ситуации. 

Методы: 
1. Изучение методической литературы по вопросам адаптации; 
2. Психологическая диагностика, проведение качественного и количе-

ственного анализа с целью выработки рекомендаций; 
3. Тематическое анкетирование среди учащихся и педагогов; 
4. Наблюдение; собеседования; 
5. Педагогический анализ; 
6. Управленческие консультации. 
Вся работа по созданию условий для успешной адаптации пятиклассников 

и обеспечение преемственности могут быть выполнены при совместной дея-
тельности педагогов, психологов, администрации школы и родителей учащихся. 
В связи с этим выделяются основные направления работы: 

Организационная работа. 
Психологическая диагностика. 
Консультативная работа с педагогами, учащимися и их родителями. Профилак-
тическая работа. 
Коррекционно-развивающая работа (проводится с учениками, испытывающими 
трудности в школьной адаптации).  
Аналитическая работа. 
 

Направления 
работы 

Основное содержание 

Организационная ра-
бота 

1. Ознакомить педагогический коллектив, родителей с вопро-
сами адаптации учащихся разного возраста, с планом работы. 
2. Довести до сведения педагогов и родителей результаты 
психологических обследований. 
3. Познакомить учителей-предметников, классных руково-
дителей, которые будут работать по ООП ООО с основными за-
дачами и трудностями первичной адаптации, тактикой общения 
с детьми и тем, какую помощь им можно оказать. 
4. Разработка плана мероприятий совместной работы учителей 
начальных классов и учителей-предметников по преемственно-
сти 
5. Получить согласие со стороны родителей на проведение ди-
агностических процедур с детьми. 

Психологическая 
 диагностика 

1. Проведение диагностики учащихся 4-х классов с целью 
определения уровня готовности учащихся к обучению на 
уровне основного общего образования (определяется уровень 
сформированности всех новообразований для данного возрас-
та). 
2. Проведение диагностику в начале пятого, шестого, седьмого, 
восьмого класса с целью изучения степени и особенностей 
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приспособления детей к новой социальной ситуации наряду с 
педагогическими наблюдениями. 
3. Проведение анкетирование родителей по вопросам физи-
ческого и психического состояния детей. 
4. Анализ полученных результатов в сравнении, осуществить 
качественный и количественный анализ, сделать выводы отно-
сительно произошедших изменений, дать рекомендации 
педагогам и родителям. 

Консультативная 
работа с педагогами, 
учащимися и их ро-
дителями. 

1. Организация групповые консультации (семинары) с педа-
гогами по возникающим проблемам. 
2.Спланировать серию родительских собраний, 
индивидуальных консультаций с целью знакомства с програм-
мой действий родителей, желающих помочь своему ребенку 
освоить новую ступень школьной жизни. 
3.Организовать занятия с детьми с целью помощи в освоении 
нового стиля общения со взрослыми и сверстниками, регуляция 
собственного состояния, выработке эффективных приемов ор-
ганизации учебной деятельности. 

Профилактическая 
работа. 

1. Оказание поддержки каждому подростку в эмоциональном 
принятии   новой   социальной   ситуации   и   новых учебных 
требований, выработке навыков учебной самоорганизации. 
2. Организация цикла развивающих занятий с учащимися 

Коррекционно-
развивающая работа 
(проводится с уче-
никами, 
испытывающими 
трудности в школь-
ной адаптации) 

1. Организация работы индивидуально или в микрогруппах, ко-
торые формируются на основе сходства проблем, выявленных 
у детей на этапе диагностики. 
2. Поддерживать тесную связь с родителями по вопросам дан-
ной работы. 

Аналитическая рабо-
та 

1. Оценка эффективности проделанной работы и скорректиро-
вать рабочие планы (как психолога, так и педагогов, работаю-
щих с пятиклассниками) 
2. На основе полученной информации отобрать эффективные 
формы и методы дальнейшей работы и спланировать учебно- 
воспитательный процесс в данных классах 

 
Ожидаемые результаты: В проектируемой модели уклада гимназии 

развитие должно    происходить в процессе проживания (погружения в определенную 
систему ценностей, отношений, культурных образцов и т.д., включение в разнооб-
разную деятельность, в общение). Учебный процесс принимает форму жизнедея-
тельности ребенка, становится фактором овладения культурой, формирует разно-
образный познавательный и социальный опыт. 

Результатом учебно-воспитательного процесса должна стать созидаю-
щая личность, имеющая систему нравственных, жизненных ценностей и целей, об-
ладающая инициативой          и самостоятельностью. 

 
3.5.3 Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполне-

ние расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 
получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 
действующих  расходныхобязательств отражается в государственном задании обра-
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зовательной организации. 
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и содержание государственной услуги, а также порядок ее оказания. Фи-
нансовое обеспечение реализации ООП ООО МОУ гимназия № 87 осуществляется 
исходя из расходных обязательств на основе муниципальногозадания по оказанию 
муниципальных образовательных услуг на основании бюджетной сметы. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 
муниципальной услуги по реализации программ ООП ООО, в том числе адаптиро-
ванных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования,применяемых 
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг МОУ гимназия № 87. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы ООП ООО 
- гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации ООП ООО, вклю-
чает: 

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реа-
лизации образовательной программы основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 
услуги в сфере образования определяются с учетом форм обучения, типа образова-
тельной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, об-
разовательных технологий, специальных условий получения образования обучаю-
щимися с ОВЗ, обеспечения дополнительногопрофессионального образования пе-
дагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспита-
ния, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных зако-
нодательством особенностей организации и осуществления образовательной дея-
тельности, за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в со-
ответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, 
если иное не установлено законодательством. 

При разработке программы МОУ гимназия № 87 в части обучения детей 
с ОВЗ финансовое обеспечение реализации ООП ООО для детей с ОВЗ учитывает 
расходы необходимые длясоздания специальных условий для коррекции наруше-
ний развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 
уровня средней  заработной платы педагогических работников за выполняемую 
ими учебную работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 
ПрезидентаРоссийской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местногосамоуправления. Расходы на оплату труда педагоги-
ческих работников муниципальных общеобразовательных организаций, включае-
мые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в норма-
тивы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 
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средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 
территории которого расположены общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-
ществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 
финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения, определенными органами государственной власти субъектаРоссий-
ской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 
коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образова-
тельной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 
образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 
локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии 
и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработан-
ные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образователь-
ной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 
учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной дея-
тельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 
том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагоги-
ческого опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. Образова-
тельная организация  самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда, 
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, ин-

женерно - технического, административно-хозяйственного, производственного, 
учебно - вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 
фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальныминормативными правовыми ак-
тами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывает-
ся мнение коллегиального органа:Управляющего совета МОУ гимназия № 87, вы-
борного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации ООП ООО с привлечением ресурсов иных организаций 
на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспече-
ния образовательной организацией и организациями дополнительного образования 
детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 
на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 
программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по раз-
личным направлениям внеурочной деятельности на базе МОУ гимназия № 87; за 
счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспе-
чивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности, включая расчеты нормативных 
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затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 
в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 2,п. 10). 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-
ции ООП ООО соответствует нормативным затратам, определенным Приказом 
Министерства просвещенияРоссийской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 
«Обутверждении общих требований к определению нормативныхзатрат на оказа-
ние муниципальных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнитель-
ного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образо-
вания для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 
профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) государ-
ственным(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 11 декабря 2018 г.,регистрационный № 52960) 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-
ции ООП ООО определяет нормативные затраты муниципального образования, 
связанные с оказанием муниципальными) организациями, осуществляющими                             об-
разовательнуюдеятельность, государственных услуг по реализации образователь-
ных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (ст. 2, п. 10).Финансовое обеспечение оказания государственных 
услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ор-
ганизацией   на очередной финансовый год. 

 
3.5.4 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

ООП ООО 
3.5.4.1.Информационно-образовательная среда 
Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педа-

гогической системой, сформированной на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов,современных информационно-телекоммуникационных 
средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здо-
ровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей 
основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обуча-
ющихся. 

Основными компонентами ИОС МОУ гимназия № 87являются: учебно-
методические комплекты по всем учебным предметам на государственном язы-
ке Российской Федерации из расчета не менее одного учебника по учебному пред-
мету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

фонд дополнительной литературы (художественная и научно-
популярная  литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

учебно-наглядные пособия (средства фонда, модели, печатные, экранно- 
звуковые средства, мультимедийные средства); 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; информационно-
телекоммуникационная инфраструктура; 

технические средства, обеспечивающие функционирование информаци-
онно - образовательной среды; 

программные инструменты, обеспечивающие функционирование ин-
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формационно - образовательной среды; 
служба технической поддержки функционирования информационно- об-

разовательной среды. ИОС образовательной организации предоставляет для участ-
ников образовательного процесса возможность: 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 
ООО, в том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ); 

развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореа-
лизации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 
учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-
полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, си-
стему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организа-
ций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных образо-
вательных организаций и социальных партнеров в профессионально-
производственном окружении; 

формирования функциональной грамотности обучающихся, включаю-
щей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентично-
сти и социально - профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 
их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работни-
ков; 

включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 
деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 
волонтеров; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной 
и общественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-
рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современныхобразова-
тельных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

обновления содержания программы основного общего образования, ме-
тодик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потен-
циала  педагогических и руководящих работников организации, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентно-
сти; 

эффективного управления организацией с использованием ИКТ, совре-
менных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда МОУ гимназия 
№ 87 обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 
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изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах посредством сайта МОУ гимназии № 87: 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 
числе его работ и оценок за эти работы; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательногопроцесса, ре-
зультатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы основно-
го общего образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе  синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучаю-
щимся  осуществить: 

поиск и получение информации в локальной сети организации и Гло-
бальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; 

размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 
деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 
участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представ-

лениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа со-
провождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том 
числе адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обуче-
ния обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной инфор-
мационно - образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории орга-
низации, так и вне  ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-
ды требует соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее исполь-
зующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-
ды соответствует законодательству Российской Федерации. Информационно-
образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых образова-
тельных потребностей детей с ОВЗ. 

 
Характеристика информационно-образовательной среды 
 

№ 
п/п 

Компоненты информаци-
онно образовательной сре-

ды 

Наличие 
компонентов 

ИОС 

Сроки создания условий в со-
ответствии с требованиями 

ФГОС (в случае полного или 
частично отсутствия 

обеспеченности) 
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1. Учебники в печатной и 
(или) электронной форме        
по каждому предмету, кур-
су, модулю обязательной 
части учебного плана ООП 
ООО в расчете не менее 
одного экземпляра учебни-
ка по  предмету обязатель 
ной части учебного плана 
наодного обучающегося 

 
 

имеются 

 

2. Учебники в печатной и 
(или) электронной форме 
или учебные пособия по 
каждому учебному предме-
ту, курсу, модулю, входя-
щему в часть, формируе-
мую участниками образо-
вательных отношений, 
учебного плана ООП ООО 
в расчете  не менее одного 
экземпляра учебника по 
предмету обязательной ча-
сти учебного плана на 
одного обучающегося 

 
 
 

имеются 

 

3. Фонд дополнительной ли-
тературы художественной 
и научно-популярной, 
справочно-
библиографических, пери-
одических изданий 

 
 

имеются 

 

4. Учебно-наглядные пособия 
(средства обучения): натур-
ный фонд (натуральные 
природные объекты, кол-
лекции промышленных ма-
териалов, наборы для экс-
периментов, коллекции 
народных промыслов 

 
 

имеются 

 

5. Информационно-
образовательные ресурсы 
Интернета (обеспечен до-
ступ для всех участников 
образовательного процесса) 

 
имеются 

 

6. Информационно-
телекоммуникационная 
инфраструктура 

имеются  

7.  Технические средства, 
обеспечивающие функцио-
нирование информацион-
но-образовательной среды 

 
имеются 
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8. Программные инструмен-
ты, обеспечивающие функ-
ционирование информаци-
онно-образовательной сре-
ды 

 
имеются 

 

9. Служба технической под-
держки функционирования 
информационно- 
образовательной среды 

 
имеются 

 

 
Создание в МОУ гимназия № 87 информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС ООО 
 

п/п  
Необходимые средства 

 
Необходимое количе-
ство средств/ имею-

щееся в наличии 

Сроки создания 
дополнительны х 
условий в соответ-
ствии с требова-
ниями 
ФГОС 

I Технические средства 
 компьютеры 293 2022-2027 

мультимедийный комплекс 17 2022-2027 
интерактивный комплекс 22 2021-2024 
интерактивная панель 10  
принтер монохромный 106 2022-2027 
принтер цветной 22 2022-2027 
цифровой фотоаппарат 1 2022-2027 
микрофон 10 2022-2027 
цифровой микроскоп 1 2022-2027 

 

Световые микроскопы 18 2022-2027 
II  Программные инструменты 

 

орфографический корректор для тек-
стов 
на русском и иностранном языках 

имеется 2022-2027 

 

клавиатурный тренажёр для русского 
и иностранного языков отсутствует 2022-2027 

 

текстовый редактор для работы с 
русскими и иноязычными текстами имеется 2022-2027 

 

инструмент планирования деятельно-
сти 

имеется 2022-2027 
 

графический редактор для обработки 
растровых изображений имеется 2022-2027 

 

графический редактор для обработки 
векторных изображений имеется 2022-2027 

 

музыкальный редактор имеется 2022-2027 
 

редактор подготовки презентаций имеется 2022-2027 
 

редактор видео имеется 2022-2027 
 

редактор генеалогических деревьев отсутствует 2022-2027 
 

цифровой биологический определи-
тель 

отсутствует 2022-2027 
 

виртуальные лаборатории по учебным отсутствует 2022-2027 
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предметам 
 

русский язык и литература; имеется 2022-2027 
 

английский язык; имеется 2022-2027 
 

французский язык имеется 2022-2027 
 

математика; имеется 2022-2027 
 

информатика; имеется 2022-2027 
 

история и обществознание; имеется 2022-2027 
 

география; имеется 2022-2027 
 

биология; имеется 2022-2027 
 

физика; имеется 2022-2027 
 

химия; имеется 2022-2027 
 

технология; имеется 2022-2027 
 

физическая культура; имеется 2022-2027 
 

изобразительное искусство; имеется 2022-2027 
 

музыка; имеется 2022-2027 
 

ОБЖ. имеется 2022-2027 
 

среды для дистанционного он-лайн и 
оф-лайн сетевого взаимодействия имеется 2022-2027 

 

среда для интернет-публикаций имеется 2022-2027 
 

редактор интернет-сайтов имеется 2022-2027 
 

редактор для совместного удалённого 
редактирования сообщений имеется 2022-2027 

III 
 

Обеспечение технической, методической и организацион-
ной поддержки 

 
 

разработка планов, дорожных карт +  
 

заключение договоров +  
 

подготовка локальных актов +  
 

подготовка программ формирова-
ния ИКТ-компетентности работни-
ков (индивидуальных программ для 
каждого работника) 

 
+ 

 

IV Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
 

ведение электронных журналов полностью  
 

размещение домашних заданий 
(текстовая формулировка, видео-
фильм 
для анализа, географическая карта) 

 
полностью 

 

 

размещение результатов выполнения 
аттестационных работ обучающихся полностью  

 

размещение творческих работ учите-
лей и обучающихся полностью  

 

осуществление связи учителей, 
администрации, родителей, Учреди-
теля 

полностью  

 

осуществление методической под-
держки                       учителей (интернет-школа, 
интернет-ИПК, мультимедиакол-
лекция) 

 
полностью 
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3.5.4.2 Материально-технические условия реализации ООП ООО  
Материально-технические условия реализации ООП ОООобеспечивает: 

возможность достижения обучающимися результатов освоения ООП ООО; без-
опасность и комфортность организации учебного процесса; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических 
правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, 
современных сроков иобъемов текущего и капитального ремонта зданий и соору-
жений, благоустройства территории; 

возможность для беспрепятственного доступа всех участников образова-
тельного процесса, в том числе обучающихсяс ОВЗ, к объектам инфраструктуры 
МОУ гимназия № 87, осуществляющей образовательную деятельность 

В МОУ гимназия № 87 закрепляются локальными актами перечня осна-
щения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических усло-
вий образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензион-
ные требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятель-
ности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 
октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомен-
дации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека СП2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования корганизациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы итребования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредностидля человека факторов среды оби-
тания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врачаРоссийской Федерации от 28 января 2021 г. N 2; 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 
общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 
Министерства просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерацииот 03.09.2019 
№ 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 
для реализации образовательных программ начального общего, основного общего 
исреднего общего образования, соответствующих современным условиям обуче-
ния, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реа-
лизации мероприятий по содействию созданию в субъектах РоссийскойФедера-
ции (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в МОУ гимназия № 87 
критериев егоформирования и требований к функциональному оснащению, а также 
норматива стоимости оснащения одного местаобучающегося указанными сред-
ствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными ак-
тами и локальными актами МОУ гимназия № 87, разработанные с учетом особен-
ностей реализации основной образовательной программы в МОУ гимназия № 87. 

В зональную структуру МОУ гимназия № 87 включены: территория с це-
лесообразным набором оснащенных зон; 

входная зона; 
учебные кабинеты, мастерские, для организации учебного процесса;  
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лаборантские помещения; 
библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читаль-

ным залом;  
актовый зал; 
спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка);  
пищевой блок; 
административные помещения;  
гардеробы;санитарный узел; 
помещения/ место для хранения уборочного инвентаря.  
Состав и площади помещений предоставляют условия для: 
основного общего образования согласно избранным направлениям учеб-

ного плана в соответствии с ФГОС ООО; 
организации режима труда и отдыха участников образовательного про-

цесса;  
размещения в кабинетах, мастерскихнеобходимых комплектов мебели, 

в том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специ-
фике учебно - воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных 
дисциплин. 

В состав учебных кабинетов входят: 
учебный кабинет русского языка и родного языка (русского);  
учебный кабинет литературы и родной литературы (русской);  
учебный кабинет иностранного языка; 
лингафонный класс; 
учебный кабинет истории и обществознания; 
 учебный кабинет географии; 
учебный кабинет изобразительного искусства; 
 учебный кабинет музыки; учебный кабинет физики;  
учебный кабинет химии; 
учебный кабинет биологии и экологии;  
учебный кабинет математики; 
учебный кабинет информатики; учебный кабинет технологии; 
учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 
При реализации программ по специальным предметам и коррекционным 

развивающим курсам адаптированных образовательных программ МОУ гимназия 
№ 87 предусматриваются соответствующие учебные классы. 

Возможна интеграция кабинетова также создание специализированных 
кабинетов. наличие которых предполагается утвержденной в МОУ гимназия № 87 
образовательной программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 
рабочее место учителя с пространством для размещения часто использу-

емого оснащения; 
рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 
пространство для размещения и хранения учебного оборудования;  
демонстрационную зону. 
Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педа-

гогическим и  эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образо-
вательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 
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школьная мебель; технические средства; 
лабораторно-технологическое оборудование; фонд дополнительной лите-

ратуры; 
учебно-наглядные пособия; 
 учебно-методические материалы. 
В базовый комплект мебели входят: 
доска классная;  
стол учителя; 
стул учителя (приставной);  
кресло для учителя; 
стол ученический (регулируемый по высоте); 
 стул ученический (регулируемый по высоте);  
шкаф для хранения учебных пособий;  
стеллаж демонстрационный. 
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям 
обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного 
стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: компьютер/ноутбук с 
периферией; 

многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 
сетевой фильтр; 

документ-камера. 
В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, техноло-

гии, основ безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, 
а также в помещениях для реализации программ по специальным предметам и кор-
рекционно-развивающим курсам общеобразовательных программ основного обще-
го образования предусматривается наличие специализированной мебели. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделе-
ний может оцениваться по следующим параметрам 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 
 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, 
 нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеются в 
наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории имеются в наличии 
3 Помещения для занятий учебно - исследовательской и

проектной деятельностью, моделированием и техниче-
ским творчеством 

имеется в наличии 
 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для заня-
тий музыкой, и изобразительным искусством 

имеются в наличии 

6 Лингафонный кабинет имеется в наличии, 
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7 Информационно-библиотечный центр с рабочими зо-
нами, оборудованными читальным залом и книгохра-
нилищами, обеспечивающими сохранность книжного
фонда, медиатекой 

имеется в наличии 

8 Актовый зал имеется в наличии 
9 Спортивный зал 

стадион, спортивная площадка, оснащённые игровым,
спортивным оборудованием и инвентарём 

имеются в наличии 

10 Помещения для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 
возможность организации качественного горячего пи-
тания, в том числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

11 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 
12 Административные и иные помещения, оснащённые

необходимым оборудованием, в том числе для органи-
зации учебного процесса с детьми-инвалидами и деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья 

имеются в наличии 

13 Гардеробы, санузлы имеются в наличии 
14 Места личной гигиены имеются в наличии 

 
Оснащение кабинетов 

Компоненты  
оснащения 

Необходимое оборудование  
и оснащение 

Необходимо/ 
имеется в наличии 

1.Компоненты осна-
щения учебного 
(предметного) каби-
нета ступени основной 
общего образования 

1.1. Нормативные документы, про-
граммно- 
методическое обеспечение, локальные 
акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по предмету  
русский язык и литература; имеется в наличии 
английский язык; имеется в наличии 
французский язык имеется в наличии 
математика; имеется в наличии 
информатика; имеется в наличии 
история и обществознание; имеется в наличии 
география; имеется в наличии 
биология; имеется в наличии 
физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 
технология; имеется в наличии 
физическая культура; имеется в наличии 
изобразительное искусство; имеется в наличии 
музыка; имеется в наличии 
ОБЖ. имеется в наличии 
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1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету: 
русский язык и литература; имеется в наличии 
английский язык; имеется в наличии 
французский язык имеется в наличии 
математика; имеется в наличии 
информатика; имеется в наличии 
история и обществознание; имеется в наличии 
география; имеется в наличии 
биология; имеется в наличии 
физика; имеется в наличии 
химия; имеется в наличии 
технология; имеется в наличии 
физическая культура; имеется в наличии 
изобразительное искусство; имеется в наличии 
музыка; имеется в наличии 
ОБЖ. имеется в наличии 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета 

русский язык и литература; имеется в наличии 
английский язык; имеется в наличии 
французский язык имеется в наличии 
математика; имеется в наличии 
информатика; имеется в наличии 
история и обществознание; имеется в наличии 
география; имеется в наличии 
биология; имеется в наличии 
физика; имеется в наличии 
химия; имеется в наличии 
технология; имеется в наличии 
физическая культура; имеется в наличии 
изобразительное искусство; имеется в наличии 
музыка; имеется в наличии 
ОБЖ. имеется в наличии 
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные 
средства по учебному предмету 
русский язык и литература; имеется в наличии 
английский язык; имеется в наличии 
французский язык имеется в наличии 
математика; имеется в наличии 
информатика; имеется в наличии 
история и обществознание; имеется в наличии 
география; имеется в наличии 
биология; имеется в наличии 
физика; имеется в наличии 
химия; имеется в наличии 
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технология; имеется в наличии 
физическая культура; имеется в наличии 
изобразительное искусство; имеется в наличии 
музыка; имеется в наличии 
ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование по предметам: 
русский язык и литература; имеется в наличии 
английский язык; имеется в наличии 

 

французский язык имеется в наличии 
математика; имеется в наличии 
информатика; имеется в наличии 
история и обществознание; имеется в наличии 
география; имеется в наличии 
биология; имеется в наличии 
физика; имеется в наличии 
химия; имеется в наличии 
технология; имеется в наличии 
физическая культура; имеется в наличии 
изобразительное искусство; имеется в наличии 
музыка; имеется в наличии 
ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель): 
русский язык и литература; имеется в наличии 
английский язык; имеется в наличии 

французский язык имеется в наличии 
математика; имеется в наличии 
информатика; имеется в наличии 
история и обществознание; имеется в наличии 
география; имеется в наличии 
биология; имеется в наличии 
физика; имеется в наличии 
химия; имеется в наличии 
технология; имеется в наличии 
физическая культура; имеется в наличии 
изобразительное искусство; имеется в наличии 
музыка; имеется в наличии 
ОБЖ. имеется в наличии 

2. Компоненты осна-
щения методического 
кабинета уровня основ-
ного общего образова-

ния 

2.1.Нормативные документы феде-
рального, регионального и муници-
пального уровней, 
локальные акты 

 
имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 
2.3. Комплекты диагностических 
материалов 

имеются в наличии 
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2.4. Базы данных имеются в наличии 
 
Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвен-

таря, в соответствии с рабочей программой, утвержденной МОУ гимназия № 87, 
оснащен: 

инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической 
культуре и спортивным играм; 

стеллажами для спортивного инвентаря;  
комплектом скамеек. 
Библиотека (информационно-библиотечный центр МОУ гимназия № 

87,  включает: 
стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 
стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и ме-

диа пособий, художественной литературы; 
стол для выдачи учебных изданий; 
шкаф для читательских формуляров; 
картотеку;  
столы ученические для читального зал; 
стулья ученические, регулируемые по высоте; кресла для чтения; 
технические средства обучения (персональные компьютеры(настольные, 

ноутбуки), планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие 
возможность доступа кэлектронной ИОС организации и использования электрон-
ных образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

 
При формировании и комплектовании учебных кабинетов ииных под-

разделений МОУ гимназия № 87 при реализации различных вариантов адаптиро-
ванных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная 
среда, оборудуются специальные рабочие места для обучающихся. 

 
Обеспечение техническими средствами обучения (персональными ком-

пьютерами), лицензированными программными продуктами, базами данных и до-
ступом к информационно-образовательным ресурсам должно осуществляться с 
учетом созданияи обеспечения функционирования автоматизированных рабочих 
мест для педагогических работников, административноуправленческого и учебно- 
вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основной 
образовательной программы основного общего образования. 

 
3.5.5 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необхо-

димой системы  условий реализации ООП ООО в МОУ гимназия № 87 
 

Направление 
 мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I.Нормативное обеспече-
ние введения    ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа государствен-
но- 
общественного управления (совета шко-
лы, управляющего совета,) о введении в 
МОУ гимназия № 87 ФГОС ООО 
 

 
Январь 2022 
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2. Разработка на 
основе программы началь-
ного общего образования 
ООП ООО 

1. Формирование банка нормативно-
правовых 

документов федерального, регионального 
уровней, регламентирующих введение и 
реализацию ФГОС ОOO. 
2. Создание рабочей группы по разработке

ООП ООО 
3.  

 
 

Январь 2022 

3.Утверждение ООП 
ООО МОУ 
гимназия № 87,                осуществ-
ляющей образовательную 
деятельность 

Педагогический совет, приказ по школе  
 

Март 2022 

4.Обеспечение 
соответствия нормативной 
базы                       школы требованиям 
ФГОС ООО 

Анализ состояния соответствия норматив-
ной базы школы требованиям ФГОС ООО 

 

постоянно 

5.Приведение 
должностных 
инструкций работников 
МОУ 
гимназия № 87, в  
соответствие с ФГОС ООО 
с                  требованиями ФГОС 
ООО, тарифно- квалифика-
ционными характеристи-
ками   
и  профессиональным стан-
дартом 
 

 2022  

6.Разработка и утверждение
плана- графика введения 
ФГОС ООО 

Создание координационной группы по 
введению обновленныхФГОС ООО на 
уровне МОУ гимназия № 87 
 

Январь 2022 

7.Определение списка 
учебников и учебных посо-
бий, используемых в  в об-
разовательной деятельно-
сти в соответствии с 
ФГОС ООО 

Анализ учебников и учебных пособий, ис-
пользуемых в образовательной деятельно-
сти в соответствии с ФГОС ООО 

Январь-апрель 
2022 

8.Разработка локальных 
актов,  устанавливающих 
требования к различным 
объектам инфраструктуры 
образовательной организа-
ции с учётом требований к 

необходимой и  достаточной 
оснащённости учебной дея-
тельности 

 Май-август    
2022 

9.Разработка: образова-
тельных программ (инди-
видуальных и др.); 

1. Работа с конструктором рабочих про-
грамм; 

2. Обеспечение консультационной-

Апрель-август 
2022 
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учебного плана; 
рабочих программ учеб-
ных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 
годового календарного 

учебного графика; поло-
жений о                                     внеурочной 

    деятельности 

методической поддержки 
повопросамреализацииООПОООпообнов-
ленным ФГОС ООО 

обучающихся; положения 
об организации текущей и 
итоговой оценки достиже-
ния обучающимися пла-
нируемых результатов 
освоения основной образо-
вательной программы; по-
ложения об  организации 
домашней работы  обуча-
ющихся; положения о 
формах  получения 
образования 
 

  

II.Финансовое обеспече-
ние введения ФГОС 
ООО 

1. Определение объёма расходов, необ-
ходимых для реализации ООП ООО и 
достижения планируемых результатов 

Постоянно 

2.Корректировка локаль-
ных актов (внесение изме-
нений в них), регламенти-
рующих установление за-
работной платы 
работников МОУ гимна-
зия № 87, в том числе 
стимулирующих надбавок 
и доплат,                   порядка и разме-
ров                           премирования 

Корректировка локальных актов 
Ежегодно вте-
чение всегопе-

риода с 2022 по 
2027 годы 

3.Заключение дополни-
тельных соглашений к 
трудовому договору с                 пе-
дагогическими 
работниками 

Корректировка трудовых договоров Ежегодно вте-
чение всегопе-
риода с 2022 по 
2027 годы 

III.Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС ООО 

1.Обеспечение координации взаимодей-
ствия участников образовательных от-
ношений по организации введения 
ФГОС ООО 

 

 
постоянно 
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2. Разработка и                 реализация 
моделей  взаимодействия 
МОУ гимназия № 87, и 
организаций допол-
нительного образова-
ния, обеспечиваю-
щих организацию 
внеурочной 
деятельности 
 

Изучение документов и моделей взаимо-
действия МОУ гимназия № 87, и организа-
ций дополнительного образования, обеспе-
чивающих организацию внеурочной дея-

тельности 

 
 
Август 2022 

3. Разработка и  реализаци-
ясистемы  мониторинга 
образовательных по-
требностей обучающих-
ся и        родителей (закон-
ных представителей)по 
использованию  часов 
вариативной  части                    учеб-
ного плана и 

внеурочной деятельности 
 

Формирование плана функционирования 
ВСОКО в условиях постепенногоперехода 
на новые ФГОС ООО и реализации ООП 
ООО по новымФГОС ООО 

Ежегодно в те-
чение всего пе-
риода с  2022 по 

2027 годы 

4.Привлечение органов 
государственно- обще-
ственного управления 
МОУ гимназия № 87, к 
проектированию ООП 
ООО 
 

 По мере 
необходимости 

IV. Кадровое обеспечение 
введения ФГОС 
ООО 
 

1. Анализ кадрового обеспечения введе-
ния и реализации ФГОС ООО 

По мере 
необходимости 

2.Создание (корректиров-
ка)              плана-графика повы-
шения квалификации 
педагогических  и  ру-
ководящих МОУ гимна-
зия № 87, в связи с введе-
нием ФГОС ООО 

1. Корректировка плана внутришкольного 
повышения квалификациипедагогических 
работников образовательнойорганизации с 
ориентацией на проблемы переходана 
ФГОС ООО 
2. Анализкадровогообеспеченияперехода 
на обновленные ФГОС ООО 
3.Поэтапная подготовка педагогических 
иуправленческих кадров к постепенно-
мупереходу на обучение по новым 
ФГОСНОО: разработка иреализация еже-
годного плана-графикакурсовой подготов-
кипедагогических работников, реализую-
щих ООП ООО 
 

Январь- фераль 
2022 

Ежегодно в те-
чение всего пе-
риода с                       2022 по 

2027 годы 
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3.Разработка (корректи-
ровка) плана                                научно-
методической работы 
(внутришкольного 
повышения квалифика-
ции) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС 
ООО 

Корректировка плана методической работы, 
обеспечивающей сопровождение постепен-

ного  перехода на обучение по обновлен-
ным ФГОС ООО 

Февраль 2022 

V.Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС ООО 

1. Размещение на сайте образователь-
ной организации информационных ма-
териалов о введении ФГОС ООО 

постоянно 

2.Широкое информирова-
ние родителей (законных 
представителей)  как 
участников образователь-
ного процесса о введении 
и реализации  ФГОС 
ООО 

1. 1.Создание страницы на сайте МОУ гим-
назия № 87 по введению ФГОС ООО в 
деятельности МОУ гимназия № 87, 
2. Информирование СМИ о целях и зада-
чах ФГОС ООО, их актуальности и зна-
чимости для системы образовании МОУ 
гимназия № 87 

Январь 2022 

3.Обеспечение публичной 
отчётности МОУ гимназия 
№ 87 о ходе и результатах 
введения и реализации 
ФГОС ООО 

1. Проведение общешкольного родитель-
ского собрания, по теме «Переход на об-
новленныее ФГОС ООО» 
2. Проведение классных родительскихсо-
браний в 5-х классах, по теме «Обучение 
пообновленным ФГОС ООО 

Февраль 2022 

VI.Материально техни-
ческое обеспечение вве-
дения ФГОС 
ООО 

1.Характеристика материально-
технического обеспечения введения и ре-
ализации ФГОС ООО 

постоянно 

2.Обеспечение соответ-
ствия материально- тех-
нической базы                   МОУ гим-
назия № 87, требованиям 
ФГОС ООО 

Анализсоответствияматериально-
технической базы образовательнойоргани-
зации для реализации ООП ООО действу-

ющим санитарным ипротивопожарным 
нормам, нормам охранытруда 

ежегодно 

3.Обеспечение соответ-
ствия условий                                реализации 
ООП  противопожарным 
нормам, санитарно- эпи-
демиологическим нормам, 
нормам охраны труда 
работников МОУ гимназия 
№ 87 

Анализ соответствия условий реализации 
ООП ООО противопожарным нормам,ежегодно 

4.Обеспечение со-
ответствия 
информационно- 
образовательной среды 
требованиям 
ФГОС ООО: 

Анализсоответств информационно -  обра-
зовательной среды  требованиям ФГОС 

ООО 

ежегодно 
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5.Укомплектованность 
библиотечно- 
информационного 
центра печатными   и 
электронными 
образовательными 
ресурсами; наличие 
доступа МОУ гимназия № 
87, к 
электронным 
образовательным 
ресурсам (ЭОР), 
размещённым в 
федеральных, 
региональных и иных 
базах данных; 
наличие 
контролируемого 
доступа участников 
образовательных 
отношений к 
информационным 
образовательным 
ресурсам локальной 
сети и Интернета 

Анализ имеющихся в образовательной-
организации условий и ресурсного обеспе-
чения  реализации образовательных про-
грамм ООО в соответствии с требованиями 
новых ФГОС ООО 

постоянно 

 
3.5.5.1 Механизм мониторинга, оценка и коррекция реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает 
следующие стороны функционирования МОУ гимназия № 87,: 

контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окон-
чание; учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, календар-
ный план воспитательной работы, проведение занятий, успеваемость, научно-
методическая работа, дополнительные образовательные услуги; фонды, обеспече-
ние функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литера-
турой и пособиями, средствами обучения; 

состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского со-
става, обеспеченность вспомогательным персоналом; инфраструктура учрежде-
ния. 

Мониторинг образовательной деятельности в МОУ гимназия № 87, 
включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 
системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; 

мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 
мониторинг рабочей программы воспитания; 

мониторинг педагогических кадров; 
мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; мони-

торинг изменений в образовательной деятельности. 
Мониторинг состояния и качества функционирования образова-

тельной  системы МОУ гимназия № 87, включает следующее: 
анализ работы (годовой план); 
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выполнение учебных программ, учебного плана; 
организация внутришкольного контроля по результатам  промежу-

точной  аттестации; 
система научно-методической работы; 
 система методической работы ;  
система работы школьной библиотеки; 
 рабочая программа по воспитанию; 
система работы по обеспечению жизнедеятельности МОУ гимназия № 

87 (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 
социологические исследования на удовлетворенность родителей и обу-

чающихся  условиями организации образовательной деятельности в МОУ гимназия 
№ 87; 

занятость обучающихся в системе дополнительного образования;  
организация внеурочной деятельности обучающихся; 
количество обращений родителей  и обучающихся по вопросам  функцио-

нирования МОУ гимназия № 87,. 
 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в МОУ гимназия 
№ 87: 

внутришкольное инспектирование (график ВШК); 
результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за 

год); качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год);  
индивидуальная работа с обучающимися; 
уровень социально-психологической адаптации личности; 
достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель 

достижений учащегося). 
Мониторинг физического развития и состояния здоровья обу-

чающихся МОУ гимназия № 87: 
распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропу-

щенных по болезни; 
занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); 
организация мероприятий, направленных на совершенствование физи-

ческого развития и поддержания здоровья обучающихся. 
Мониторинг воспитательной системы в МОУ гимназия № 87,  реа-

лизация рабочей программы по воспитанию; 
реализация программы экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни; 
реализация календарного плана воспитательной работы по классам; заня-

тость в системе дополнительного образования; 
выполнение обучающимися Устава школы; организация и участие в ра-

боте детских объединений; 
развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне 

школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 
уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в МОУ гимназия № 87: 
повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учи-

телям); 
участие в реализации Программы развития школы (по разделам про-
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граммы, по учителям); 
работа над индивидуальной методической темой (результативность); ис-

пользование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семи-
нарах различного уровня;  

трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых 
уроков, мастер-классов, публикации); 

участие в инновационной деятельности МОУ гимназия № 87, (тема  реа-
лизуемого проекта, результативность либо ожидаемые результаты); 

реализация образовательных программ (развивающего обучения, углуб-
ленного изучения отдельных предметов); 

аттестация педагогических кадров. 
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

МОУ гимназия № 87: 
кадровое обеспечение: потребность в кадрах;  
текучесть кадров. 
Учебно-методическое обеспечение:  
Укомплектованность учебных кабинетов  дидактическими материалами; 
содержание медиатеки школы;  
материально-техническое обеспечение;  
оснащение учебной мебелью; 
оснащение демонстрационным оборудованием;  
оснащение компьютерной техникой; 
оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой;  
оснащение оргтехникой; 
комплектование библиотечного фонда. 
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