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Общие положения 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образованиядля обучающихся с задержкой психического развития (далее 

АООП ООО ЗПР)разрабатывается на основе федерального государственного 

образовательногостандарта. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образованиядля обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) разработана в 

соответствии: - с требованиямифедерального государственного 

образовательного стандарта основного общегообразования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и закона от29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 

«Обутверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начальногообщего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 16.02.2015 № ВК-

333/07«Оборганизации работы по введению ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ»; 

- постановления Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. «Об 

утвержденииСАНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям иорганизации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющихобразовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательнымпрограммам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР самостоятельно разрабатывается и 

утверждается МБОУ лицей №82 им.А.Н.Знаменского (далее лицей) в 

соответствии с федеральным государственнымобразовательным стандартом 

(далее-ФГОС) ООО обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированнойосновной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

дляобучающихся с ЗПР. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образованиядля обучающихся с ЗПР определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты иусловия ее реализации. 

Цель реализации программы – формирование у обучающихся общей 

культуры,обеспечивающей разностороннее развитие личности 

(нравственное-этическое,социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебнойдеятельностью в соответствии с принятым в 

семье и обществе духовно-нравственнымии социокультурными ценностями. 

Задачи: 

- актуализация познавательной деятельности обучающихся на основе 

коррекциинедостатков эмоционально-личностного и социального развития; 
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-разработка и внедрение разно-уровневых дидактических материалов и 

учебныхпособий для индивидуальной самостоятельной работы на уроке и 

вне его по всемкурсам школьной программы; 

-развитие коммуникативной сферы детей с задержкой психического 

развития путёмосвоения речевой культуры и норм поведения; 

-формирование более адекватной самооценки и учебной мотивации 

детей с задержкойпсихического развития; 

-повышение профессионального уровня педагогов через участие в 

работе семинаров,конференций, мастер-классов; 

-организация и оказания индивидуальной системной помощи 

родителям,воспитывающим обучающихся с задержкой психического 

развития, направленной наповышение их ресурсных возможностей в 

адаптации и социализации. 

Структура АООП ООО для обучающихся с ЗПР включает 

целевой,содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемыерезультаты реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

образовательнойорганизацией, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общегообразования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижениеличностных, метапредметных и предметных результатов: 

-программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающейобласти; 

-программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с ЗПР; 

-программу формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образажизни; 

-программу коррекционной работы; 

-программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательногопроцесса, а также механизмы реализации компонентов 

АООП ООО. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план среднего общего образования; 

-систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии 

стребованиями Стандарта.  
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образованиянацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО 

для обучающихся сзадержкой психического развития (вариант 7.2), 

определяет содержание и организациюобразовательного процесса на уровне 

основного общего образования и направленана формирование общей 

культуры обучающихся, их духовно-нравственное,социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование,обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих способностей,сохранение и 

укрепление здоровья. 

Цели образовательной программы:обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником целевыхустановок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемыхличностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями ивозможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальнымиособенностями его развития и состояния 

здоровья; 

-создание благоприятных условий для становления и развития личности 

в еёиндивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости 

путемэффективного использования ресурсов образовательного учреждения и 

общества всоциально- экономических реалиях и в соответствии с 

программой развития лицея. 

Задачи программы: 

-обеспечениеСтандарта; 

соответствияосновнойобразовательной программытребованиям 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования; 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования,достижение программы планируемых результатов освоения 

основной образовательной ограниченнымис основного общего образования 

обучающимися возможностями здоровья; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как 

частиобразовательнойпрограммыисоответствующемуусилениювоспитательн

огопотенциалалицея,обеспечениюиндивидуализированногопсихологопедагог

ическогосопровождения  

каждого обучающегося, формированиюобразовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развитияличности, созданию необходимых условий для 

еёсамореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организацииобразовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 
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-взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основнойобразовательной программы с социальными партнёрами; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья, их профессиональных склонностей 

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

полезной деятельности, втом числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательныхучреждений дополнительного образования 

детей; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

техническоготворчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогическихработников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольнойсоциальной среды, школьного уклада; 

-социальноеиучебно-исследовательскоепроектирование, 

профессиональнаяориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психолога, социального педагога,сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессиональногообразования; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровьяобучающихся, обеспечение их безопасности. 

Комплексноерешениеобщегоназванныхобразования,задач,предусмотрен

ноеданной программойосновногообеспечиваетсяреализацией 

системнодеятельностного подхода, который предполагает: 

-воспитаниеи 

развитиеобщества,качествличности,отвечающихтребованияминформационно

гоинновационнойэкономики, задачампостроенияроссийскогогражданского 

общества на основе принципов толерантности, 

диалогакультуриуваженияегомногонационального,поликультурногоИполико

нфессионального состава; 

-формированиесоответствующей целям общего образованиясоциальной 

средыразвития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социальногопроектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и 

технологийобразования,определяющихпутииспособыдостиженияжелаемогоу

ровня(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 

-развитиена основе освоения универсальных учебных действий, 

познания иосвоения мираличности обучающегося, егоактивнойучебно-

познавательнойдеятельности,образованию; 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному-

признание  

решающейролисодержанияобразования,способоворганизации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 



7 
 

-учётиндивидуальныхвозрастных, психологическихифизиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общенияприпостроении 

образовательногопроцессаиопределенииобразовательновоспитательных 

целей и путей их достижения; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуальногоразвития каждогообучающегося,втомчисле детей-

инвалидовидетейсограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированнаяосновная 

образовательнаяпрограммаформируетсясУчётомпсихолого- педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

-спереходомотучебныхдействий, характерных 

дляначальнойшколыосуществляемых только совместно с классом как 

учебной общностью и подруководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданнойпедагогом и осмысленной цели к овладению 

этой учебной деятельностью на уровнеосновной школыв единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-техническогокомпонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

кновой внутренней позиции обучающегося 

 — направленности на самостоятельныйпознавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельноеосуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организацииучебного 

сотрудничества; 

-с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 

благодаряразвитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса вразличные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебныхдействий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельнойпостановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способностипроектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных плановво временной перспективе; 

-с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

ориентирующего наобщекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия сокружающим миром; 

-с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперациии сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношенияхобучающихся с учителем и сверстниками; 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

-для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемыхрезультатах образовательной деятельности лицея по 

достижению каждымобучающимся образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение конечных 

результатов; 
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-образовательной деятельностилицея, родителей и обучающихся и 

возможностейдля взаимодействия. 

Учителям 

-для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира впрактической образовательной деятельности. 

Администрации 

-для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнениютребований к результатам и условиям освоения учащимися 

АООП ООО; 

-для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, 

для 

принятия управленческих решений на основе (внутреннего и внешнего) 

мониторингаэффективности образовательного процесса, качества условий и 

результатовобразовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего 

образованияформируется с учётом: 

- государственного заказа: 

-создание условий для получения учащимися с ОВЗ качественного 

образования всоответствии с государственными стандартами; 

-развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-

активнойфункционально-грамотной, устойчиво развитой личности; 

- социального заказа: 

-организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

-обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам 

эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с 

требованиями времени; 

-воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

-обеспечение досуговой занятости и создание условий для 

удовлетворения интересов иразвития разнообразных способностей 

обучающихся; 

-воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью 

иформирование навыков здорового образа жизни; 

- заказа родителей: 

-возможность получения качественного образования; 

-создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностейучащихся; 

-сохранение здоровья. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся сзадержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

заложеныдифференцированный и деятельностный 

подходы.Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП 
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ООО обучающихсяс ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которыепроявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. 

Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АООПООО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. 

Варианты АООП ООО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в 

соответствиис дифференцированно сформулированными требованиями в 

ФГОС ООО обучающихсяс ОВЗ к: 

-структуре АООП ООО; 

-условиям реализации АООП ООО; 

-результатам освоения АООП ООО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП ОООобеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПРвозможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.Деятельностный подход основывается на теоретических 

положениях отечественнойпсихологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обученияи воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общихзакономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитиеличности обучающихся с ЗПР школьного возраста определяется 

характероморганизации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании являетсяобучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практическойдеятельностиобучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержаниемобразования.В контексте 

разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности иповедения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемыхобразовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению новогоопыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основеформирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не толькоуспешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но ижизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены 

следующиепринципы: 
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- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистическийхарактер образования, единство образовательного 

пространства на территорииРоссийской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования,адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовкиобучающихся 

и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностейобучающихся; 

-принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующийего на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшегоразвития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП основногообщего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, чтообеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психическогоразвития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структурысодержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательнойобласти»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможностьовладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступнойим предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной иучебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

-принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и 

отношений,сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации,что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активнойдеятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Общаяхарактеристика адаптированнойосновной 

общеобразовательнойпрограммы основного 

общегообразованияобучающихсяс задержкойпсихического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общегообразования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в 

соответствии стребованиями Федерального государственного 

образовательного стандартаосновного общего образования для обучающихся 

с ограниченными возможностямиздоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы,условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование,сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения собразованием обучающихся, не имеющих ограничений по 
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возможностям здоровья, впролонгированные сроки обучения. АООП ООО 

представляет собой образовательнуюпрограмму, адаптированную для 

обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностейих психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающуюкоррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП ОООпредполагает 

адаптацию требований к структуре АООП ООО, условиям еереализации и 

результатам освоения. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение 

коррекционнойнаправленности всего образовательного процесса при его 

особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и 

групповыхкоррекционных занятий, особое структурирование содержание 

обучения на основеусиления внимания к формированию социальной 

компетенции. 

Вариант 7.2 АООП ООО обучающихся с ЗПР может быть реализован в 

разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах илив отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и 

категорииобучающихся условия обучения и воспитания.Определение 

варианта АООП ООО обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основерекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексногопсихолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

ИПР и в порядке,установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность 

переходаобучающегося с одного варианта программы на другой (основанием 

для этого являетсязаключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с 

одного варианта АООП ООО надругой осуществляется лицеем на основании 

комплексной оценки личностных,метапредметных и предметных результатов 

по рекомендации ПМПК и с согласияродителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет вструктуре АООП ООО не должна служить препятствием для 

выбора или продолженияосвоения варианта 7.2 АООП ООО, поскольку у 

данной категории обучающихсяможет быть специфическое расстройство 

чтения, письма, арифметических навыков(дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания 

иработоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующиеосвоению программы в полном объеме. При возникновении 

трудностей в освоенииобучающимся с ЗПР содержания АООП ООО 

специалисты, осуществляющие егопсихолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы. 
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В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия сосверстниками обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное обследование вПМПК с целью выработки 

рекомендаций.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

ЗПР Обучающиеся с ЗПР —это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПКи препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

сограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группаобучающихся. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическаяи/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы,конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания,неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительныйдиапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровнювозрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затрудненияв усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательнымиспособностями, специфическими 

расстройствами психологического развития(школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/илиповедения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степенивыраженные недостатки в 

формировании высших психических функций,замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности,трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихсяотмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия 

ипространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональнойсферы. 

Уровень психического развития поступающего в лицей ребёнка с ЗПР 

зависит нетолько от характера и степени выраженности первичного (как 

правило,биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующегообучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практическинормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легкоустранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуренарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. Отобучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучатьсясовместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся приполучении начального общего образования 

в систематической и комплексной(психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 
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Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПРопределяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

полученииобразования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям ипотребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующихограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психическогоразвития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

посрокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образованияобучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 

этой категорииобучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психическогоразвития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации вариантаобразовательной программы возлагается на ПМПК. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разныхкатегорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития,определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своё отражениев структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научныепредставления об особенностях 

психофизического развития разных группобучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всехобучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявленияпервичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающегопреемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях 

образовательных организацийобщего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностямобучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого,как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка спедагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействиясемьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределыобразовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО (вариант 7.2), 

характерныследующие специфические образовательные потребности: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательнойсреды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) инейродинамики психических процессов 
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обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

- увеличение сроков освоения АООП ООО; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращениясодержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов ииспользования соответствующих 

методик и технологий; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений инавыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированнойпомощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств,способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсациииндивидуальных недостатков развития); 

- развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации,коррекции и профилактики нарушений; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательнойдеятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющегосправляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, взакреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новыеситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществомнорм поведения; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса ксебе, окружающему предметному и социальному миру; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности иповедения; 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения,направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а такжеспециальная психокоррекционная помощь, направленная 

на компенсацию дефицитовэмоционального развития и формирование 

осознанной саморегуляции познавательнойдеятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формированиеспособности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознаниювозникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощьвзрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения ивзаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формированиенавыков социально одобряемого 

поведения, максимальное расширение социальныхконтактов; 



15 
 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организациясотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формированиясоциально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности 

обучающегося с ЗПР,можно открыть ему путь к получению качественного 

образования. 

Формы получения образования и формы обучения в соответствии с 

ФГОСООО ОВЗ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации»обучающиеся могут получить образование в двух формах: 

1. в организации, осуществляющую образовательную деятельность; 

2. вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, (в 

формесемейного образования). Обучение может быть организовано в 

следующих формах: 

очная, очно-заочная. Возможность освоения образовательных программ 

вразличных формах предоставляется на всех уровнях общего 

образования.Допускается сочетание различных форм обучения и форм 

получения образования,а также организация образовательного процесса по 

индивидуальному учебномуплану. Индивидуальное обучение на дому 

осуществляется на основаниимедицинского заключения. Обучающиеся 

вправе на любом этапе по решениюродителей (законных представителей) 

продолжить обучение в иной форме. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основнойобразовательной программы основного 

общего образования (АООП ООО)(вариант 7.2) 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

обучающегося поФГОС, представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемыхрезультатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основуобразовательной программы. 

Стандартустанавливаеттребования крезультатам обучающихся,  

Освоившихосновную образовательную программу основного общего 

образования: 

личностным,включающимготовностьи 

способностьобучению,обучающихся ксаморазвитию, сформированность 

мотивациик познанию, 

выборуиндивидуальнойобучающихся,образовательной траектории, 

ценностно-смысловые установкиотражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции,сформированность основ гражданской 

идентичности; 

метапредметным,включающимосвоенные 

обучающимисяуниверсальные 

учебные действия (познавательные,регулятивные и коммуникативные), 
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обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основуумения учиться, и межпредметные понятия; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебногопредмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности пополучению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также системуосновополагающих эле-ментов научного 

знания, лежащую в основе современнойнаучной картины мира. 

Личностные формируются через универсальные учебные действия; 

Метапредметные – через внеурочную деятельность; 

Предметные – через урочную деятельность. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программыосновного общего образования должны отражать: 

1)воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви иуважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящеемногонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности,знание языка, культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурногонаследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российскогообщества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2)формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способностиобучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации кобучению и познанию, выбору профильного образования на базе 

ориентировкив мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построениюиндивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательныхинтересов; 

3)формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современномууровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное,культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4)формирование толерантности как нормы осознанного и 

доброжелательногоотношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере,гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностямнародов России и мира; 

5)освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизнив группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества, заданныхинститутами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьномсамоуправлении и в обществен-ной жизни в пределах возрастных 

компетенций сучетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблемна основе личностного выбора, формирование 
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нравственных чувств и нравственногоповедения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничествесо сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правилиндивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях,угрожающих жизни и здоровью людей; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценностижизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережногоотношения к окружающей среде; 

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностисемейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследиянародов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программыосновного общего образования должны отражать: 

1)сформированность целеполагания в учебной деятельности как 

умениесамостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и 

задачи,преобразовывать практическую задачу в теоретическую, 

устанавливать целевыеприоритеты; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализаусловий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достиженияцели и выбирать наиболее эффективный 

способ, осуществлять познавательнуюрефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

3) умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

порезультату и по способу действия на уровне произвольного внимания, 

вноситьнеобходимые коррективы в исполнение и способ действия как в 

конце действия, таки по ходу его реализации; 

4) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в 

учебнойдеятельности, умения самостоятельно и аргументированно оценивать 

свои действия идействия одноклассников, содержательно обосновывая 

правильность илиошибочность результата и способа действия, адекватно 

оценивать объективнуютрудность как меру фактического или пред-

полагаемого расхода ресурсов нарешение задачи, адекватно оценивать свои 

возможности достижения целиопределенной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

5) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и 

познавательнойдеятельности в форме осознанного управления своим 
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поведением и деятельностью,готовность и способность противостоять 

внешним помехам деятельности; 

6) осознанное владение логическими действиями определения и 

ограничения 

понятий, установления причинно-следственных и родовидовых связей и 

обобщенияна различном предметном материале; сравнения, сериации и 

классификации наоснове самостоятельного выбора оснований и критериев; 

умение строитьклассификацию, строить логическое рас-суждение, включая 

установление причинно-следственных связей, делать умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное и поаналогии) и выводы на основе аргументации; 

умение работать с метафорами; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, 

включаяумение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, 

основную идеютекста, выстраивать последовательность описываемых 

событий; овладениеосновами ознакомительного, изучающего, усваивающего 

и поискового чтения,рефлексивного чтения; 

9) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели 

и распределениефункций и ролей участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способыработы; 

10) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, 

умениеэффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различныхпозиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; умениеслушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение, корректноотстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, в том числе вситуации столкновения 

интересов; умение продуктивно разрешать конфликты наоснове учета 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценкиальтернативных 

способов разрешения конфликтов; 

11) формирование внутреннего умственного плана действий на основе 

уменияотображать в речи содержание совершаемых действий в форме 

громкойсоциализированной речи и внутренней речи; 

12) умение адекватно использовать речевые средства для решения 

различныхкоммуникативных задач и для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов ипотребностей; владение устной и письменной речью; умение 

строить монологическоеконтекстное высказывание, использовать речь для 

планирования и регуляции своейдеятельности; овладение основами 

коммуникативной рефлексии; 

13)формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности вобласти использования информационно-

коммуникационных технологий (далее —ИКТ-компетентности) как 
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инструментальной основы развития регулятивных,коммуникативных и 

познавательныхуниверсальных учебныхдействий, включая 

совершенствование навыков  решения социально иличностно значимых 

проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; 

формирование умений рационально использовать широко 

распространенные 

инструменты и технические средства информационных технологий; 

14) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной 

информационнойсреды, обеспечения защиты значимой информации и 

личной информационнойбезопасности, в том числе с помощью типовых 

программных средств. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программыосновного общего образования с учетом общих требований 

стандарта и спецификиизучаемых предметов, входящих в состав предметных 

областей, должныобеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержанияпредметных областей приведены в таблице: 

Предметныеобласти Основные задачи реализации содержания 

Филология  

Воспитание духовно богатой, 

нравственноориентированной личности с развитым 

чувствомсамосознания и общероссийского 

гражданского сознания,человека, любящего свою 

родину, свой народ, знающегородной язык и 

культуру своего народа и уважающеготрадиции и 

культуры других народов; постижениевыдающихся 

произведений отечественной и 

мировойлитературы, основанное на понимании 

образной природыискусства слова; овладение 

системой знаний, языковыми иречевыми умениями 

и навыками, а также развитиеинтеллектуальных и 

творческих способностейобучающихся; 

формирование навыков самостоятельнойучебной 

деятельности, самообразования.развитие речевой 

культуры учащихся; 

совершенствованиекоммуникативных 

способностей, формирование готовностик 

сотрудничеству, созидательной деятельности, 

уменийвести диалог, искать и находить 

содержательныекомпромиссы 

Общественнонаучны

епредметы 

Воспитание общероссийской гражданской 

идентичности ипатриотизма, уважения к правам и 

свободам другогочеловека, социальной 

ответственности, приверженности 
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кгуманистическим и демократическим 

ценностям,убежденности в необходимости 

соблюдения моральныхнорм, принятых в обществе; 

знакомство с миром культурыи социальных 

отношений; формирование правосознания 

иправовой культуры; знание гражданских прав 

иобязанностей 

Математика 

иинформатика 

Формирование представлений о математике 

какуниверсальном языке науки, позволяющем 

описывать иизучать реальные процессы и явления; 

освоение языкаматематики в устной и письменной 

формах; развитиелогического мышления, 

алгоритмической культуры,пространственного 

воображения,математического мышления; 

понимание ролиинформационных процессов как 

фундаментальнойреальности окружающего мира; 

формированиеспособностей выделять основные 

информационныепроцессы в реальных ситуациях, 

оценивать окружающуюинформационную среду и 

формулировать предложения по ееулучшению. 

Естественнонаучные 

предметы 

Формирование системы научных знаний о природе, 

еефундаментальных законах для создания 

естественнонаучной картины мира; формирование 

убежденности впознаваемости мира и 

достоверности научных методов;систематизация 

знаний о многообразии объектов и 

явленийприроды, о закономерностях процессов и о 

законахприроды для понимания возможности 

использованиядостижения естественных наук в 

развитии цивилизации;формирование 

экологического мышления, ценностногоотношения 

кприроде жизни; развитие познавательных 

интересов иинтеллектуальныхспособностей 

Искусство  

Формированиехудожественной культуры 

обучающегосякак неотъемлемой части его 

духовной культуры; 

формирование потребности в общении с 

произведениямиизобразительного искусства и 

музыки; 

развитие эстетического и эмоционально-

ценностногоотношения к миру, художественно-

образного мышления,способности к 

сопереживанию, творческоговоображения; 

освоение искусства во всем многообразииего видов 
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и жанров; осознание образно-

выразительнойприроды разных видов искусства, 

его воздействия начеловека; приобретение опыта 

художественно 

творческой деятельности в различных видах 

искусства 

Технология  

Формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях, о 

технологическойкультуре производства; овладение 

способамиуправления различными видами 

техники, необходимойв быту и на производстве; 

освоение технологическогоподхода как 

универсального алгоритма преобразующей 

исозидательной деятельности; 

развитиепрофессионального самоопределения в 

условиях рынкатруда 

Физическаякультура 

иосновыбезопасности

жизнедеятельности 

Укрепление здоровья; развитие основных 

физическихкачеств; освоение знаний о физической 

культуре и спорте,обучение навыкам 

самостоятельных занятий 

физическимиупражнениями; освоение учащимися 

разнообразныхспортивных и прикладных умений и 

навыков; 

формирование у учащихся модели безопасного 

поведенияв повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизнии требований, предъявляемых к гражданину 

Российской 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получатдальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательныеуниверсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) иобщепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

основы формально-логического мышления, рефлексии. В ходе изучения всех 

учебных предметовобучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

освоят умение оперироватьгипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опытрешения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различныхпредположений и их последующей 

проверки. Будет продолжена работа поформированию и развитию основ 



22 
 

читательской компетенции. Учащиесяусовершенствуют технику чтения и 

приобретут устойчивый навык осмысленногочтения, получат возможность 

приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиесяовладеют различными 

видами, типами, стратегиями чтения художественных и другихвидов текстов 

Развитие универсальных учебных действий 

Личностные  

приоритетное внимание уделяется формированию: 

- основ гражданской идентичности личности- основ 

социальных компетенций 

готовности и способности к переходу к 

самообразованию, втом числе готовности к выбору 

направления профильного образования, чему 

способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к 

изучаемымобластям знания и видам деятельности, 

педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов;  

•реализация уровневого подхода как в 

преподавании, так и воценочных процедурах• 

формирование навыков взаимо- и самооценки, 

навыковрефлексии 

Регулятивные  

приоритетное внимание уделяется формированию 

действийцелеполагания, включая способность 

ставить но-вые учебныецели и задачи, планировать 

их реализацию, в том числе вовнутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей исредств 

достижения целей, контролировать и оценивать 

свои 

 

Планируемые результаты изучения учебных и междисциплинарных 

программ 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программыосновного общего образования представляют собой систему 

культурныхпредметных способов и средств действий в определенной 

предметной области и могутбыть получены как в учебной деятельности 

обучающихся, так и в других видах: 

проектной, исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном 

предметевыделяются несколько содержательных линий, внутри которых 

определяютсяведущие умения, которые и подвергаются оцениванию. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем 

предметамприведены в двух блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получитвозможность научиться» к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник 

научится»,отражают уровень освоения учебных действий с изучаемым 
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опорным учебнымматериалом, который ожидается от выпускников основной 

школы, овладениекоторыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации,которые могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этого блока выносится на 

итоговуюоценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощьюнакопленной оценки, портфолио), так и в конце обучения в форме 

государственнойитоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока действия как по результату, так и по способу 

действия,вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является 

формированиеспособности к проектированию. 

Коммуникативные  

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и 

планированиюучебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, уменийработать в 

группе 

• практическому освоению умений,составляющих 

основу коммуникативной компетентности; 

• развитию речевой деятельности, приобретению 

опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, 

приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

Познавательные  

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ 

проектноисследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе 

синформацией; 

• практическому освоению методов познания, 

инструментария ипонятийного аппарата, 

широкого спектра логических действий 

иопераций. Обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые напервой ступени навыки работы 

с информацией и пополнят их. 

 

Планируемые результаты изучения учебных и междисциплинарных 

программ 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программыосновного общего образования представляют собой систему 

культурныхпредметных способов и средств действий в определенной 

предметной области и могутбыть получены как в учебной деятельности 
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обучающихся, так и в других видах:проектной, исследовательской, 

творческой и т.п. В каждом учебном предметевыделяются несколько 

содержательных линий, внутри которых определяютсяведущие умения, 

которые и подвергаются оцениванию. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем 

предметамприведены в двух блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получитвозможность научиться» к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник 

научится»,отражают уровень освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебнымматериалом, который ожидается от выпускников основной 

школы, овладениекоторыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации,которые могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся.Достижение планируемых результатов этого 

блока выносится на итоговуюоценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощьюнакопленной оценки, портфолио), так и в конце 

обучения в форме государственнойитоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блокадействия как по результату, так и по 

способу действия,вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.Ведущим способом решения этой задачи является 

формированиеспособности к проектированию. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» 

приводятсяпланируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий вотношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих пониманиеопорного учебного материала или выступающих 

как пропедевтика длядальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующийпланируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать толькоотдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. 

Оценка достижения этих результатов чаще проводится в ходе 

процедур,допускающих предоставление и использование 

исключительнонеперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные наоценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получитвозможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля сцелью предоставления возможности 

обучающимся продемонстрироватьовладение более высокими (по сравнению 

с базовым) уровнями достижений ивыявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленныхобучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощьюкоторых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока,не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. Поотдельным модулям рабочей 

программы с целью реализации дифференцированных требований к 

подготовке обучающихся педагогам рекомендуется достижениепланируемых 

результатов этого блока вести в ходе текущего и промежуточногооценивания 
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с фиксацией результатов в виде накопленной оценки и учитывать 

приопределении итоговой оценки. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории 

играницах России, её географических особенностях, знание основных 

историческихсобытий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края,его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственнойорганизации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знаниегосударственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностейгражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественныхотношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей,традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурногонаследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация,понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностяхсоциальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи междуобщественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знаниеоснов здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведенияв чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

своюстрану;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническаятолерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение 

кокружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 
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• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья,своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство 

гордостипри следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в самоуправлении лицея в 

пределахвозрастных компетенций (дежурство в лицее и классе, участие в 

детских имолодёжных общественных организациях, лицейских и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований лицейской 

жизни, прави обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уваженияи принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослыхи сверстников в лицее, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социальногоокружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических,политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функциипознавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса кучению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках идеятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решениюморальных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на ихмотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам иэтическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других,выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действияВыпускник 

научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практическойзадачи в познавательную; 
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• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учётавыделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату ипо способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия ивносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходуего реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развитияпроцесса. 

Выпускник получит возможность научиться 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитыватьусловия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболееэффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

формеосознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной надостижение поставленных целей; 

•осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решениюучебных и познавательных задач; 

•адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

илипредполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённойсложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на путидостижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций всотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координироватьеё с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения всовместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решенияи делать выбор; 
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• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности исотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимуювзаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различныхкоммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строитьмонологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничатьи способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстникови строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств,мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий какв форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей,в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всехучастников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, втом числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловоелидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели всовместной деятельности; 

•осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

основанийсобственных действий и действий партнёра; 
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• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полнопередавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построениядействия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем,участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владетьмонологической и диалогической формами речи в соответствии 

сграмматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

исотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания кличности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватнореагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональнуюподдержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместнойдеятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмензнаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять еёучастникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотеки Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

взависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений,ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовыхпризнаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию сбольшим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбираяоснования и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

исследования; 



30 
 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное,главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать иупотреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образномсближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методовнаблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов,объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основеаргументации. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обращениесустройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройстваиспользовать аккумуляторы; 

ИКТк электрическими информационным сетям, 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

использованием проводныхи беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную системуи завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами(перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сетиИнтернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе черезИнтернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики 

иресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающиеспецифику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознаватьииспользоватьв практической деятельности 

основныепсихологические особенности восприятия информации 

человекомПримечание: результатыдостигаютсяпреимущественно в 
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рамкахпредметов«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Фиксацияизображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения,проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода 

и результатовпроектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации,выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечиватькачество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностейспециальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основецифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностейспециальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибированиецифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала 

сиспользованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной сискусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук,предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Физическая культура»,а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевогоклавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с егосмыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

несколькихучастников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмированиевысказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русскоготекста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать текст на иностранном языке с использованием 

слепогодесятипальцевого клавиатурного письма; 

•использоватьаудиозаписей. 

компьютерныеинструменты,упрощающие  

расшифровкуПримечание: результатыдостигаютсяпреимущественнов 

рамках предметов«Русский язык», «Иностранный язык», 

«Литература»,«История», а также вовнеурочной деятельности. 

Создание графическихобъектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностейспециальных компьютерных инструментов; 

•создаватьдиаграммы различных 

видов(алгоритмические,концептуальные,классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемымизадачами; 

•создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические,хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных 

линий сиспользованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика», 

атакже во внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использоватьмузыкальные редакторы, клавишные и 

кинестетическиесинтезаторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предмета«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылкипредставления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмическими,концептуальными, классификационными, 

организационными, родства и др.), картами(географическими, 
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хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе всистемах 

глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов ифрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения;цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем 

информационномпространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствамидоставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешниессылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включаядвуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Искусство»,могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействиеВыпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционнойаудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) 

сиспользованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для 

информационногообмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространствеобразовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получениекомментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважениемотноситься к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также 

вовнеурочной деятельности. 
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Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковыесервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, винформационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги дляпоиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных,в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папоки размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию вИнтернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебнойдеятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественнов рамках 

предметов«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других 

предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, втом числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить экспериментыи исследования в виртуальных лабораториях 

поестественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

результатыизмерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числестатистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественныхнаук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторовс компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 
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• проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповуюдеятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использоватьсистемы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественныхнаук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», 

«Обществознание». 

 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 

ПРОЕКТНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используяоборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путёмнаучного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулироватьвытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция 

иидеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

поаналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения,построение и исполнение алгоритма; 

•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение,постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент,моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование,установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальныхи исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительноеисторическое 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 

ксуждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок,моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование,учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 
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• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логическихвозможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагированиеот привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известнымифактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальныхи исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостноеотображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единствообщего, особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

закачество выполненного проекта. 

 

СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию иобщему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и 

с опоройна предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживатьсоответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом,объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определятьего основные элементы, сопоставлять формы выражения 

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

тождественными илисинонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полногои критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данныймомент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 
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— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации 

по заданнойтеме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснованияопределённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения,получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки,оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы,изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, вчастности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разногохарактера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставленияиллюстративного материала с информацией текста, анализа 

подтекста(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

другихисточников;  

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своихпредставлений о мире; — находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

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

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнениюдостоверность имеющейся информации, обнаруживать 
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недостоверность получаемойинформации, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюсяв них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

дляобогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точкузрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой иликонфликтной ситуации. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Речь и речевое общениеВыпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального,межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрениясоответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целейречевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе 

речевогообщения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлятьпроект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственнуюпозицию, доказывать её, убеждать; 

•понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснятьих. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманиемосновного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передаватьсодержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устнойформе; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 
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распознавать в них основную идополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально-делового,художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста(в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических(информационных и аналитических, художественно-

публицистических жанров),художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме в соответствии сситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного,выборочного, сжатого), в форме плана, 

тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотровогоспособов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей;• передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другимиинформационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализироватьотобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленнойкоммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информациюв прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровойпринадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точкизрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстовСМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различныхинформационных носителях, официально-

деловых текстов), высказыватьсобственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 

том числеоценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические,бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные ссодержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативнойнаправленности в соответствии 
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с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшойдоклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история,участие в 

беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебнойдеятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал наопределённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условийобщения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические,лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила 

речевогоэтикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов ижанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать 

проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научногообщения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности вдостижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативнойнаправленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение насоциально- культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ особытии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато,выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, 

грамматические,орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературногоязыка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований,предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковыхсредств. 
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Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 

стилей, жанров сточки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемыхк тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в видеплана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. 

п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанровучётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация,рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учётом внеязыковыхтребований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления вних языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные,публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы(экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровнеупотребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного),публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв,сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

статья, интервью, очерккак жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанрыофициально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров 

и типов речи(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью,репортаж как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление какжанры официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, 

сочетающиеразные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональнойнаправленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям иязыковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационнымисообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• различать и анализировать тексты разговорного характера, 

научные,публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы сточки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических,синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация,рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвоватьв дискуссиях на учеб-но-научные темы; 

составлять резюме, деловое письмо,объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационнуюзаметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие вбеседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевогоповедения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма сучётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, 

и в соответствии соспецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации,языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач;• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-этикетной,развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире,место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием,профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие 

русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится:• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературногоязыка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики(звукопись);• 

выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей исправочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 
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Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

исловообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары исловообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практикеправописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда,устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественнойречи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных иэтимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания 

и лексическогозначения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится:• проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение,принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, указывая прямоеи переносное 

значение слова, принадлежность слова к активной или пассивнойлексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическимгруппам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданногоповтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём,словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) 

и использоватьполученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 
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• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного ивыразительного словоупотребления; 

•опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии 

впублицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенностиупотребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилейречи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

типа(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранныхслов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

МорфологияВыпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

служебныечасти речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормамисовременного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различныхвидах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решенияорфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической ихудожественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребленияморфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, втом числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видахдеятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зренияструктурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современногорусского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции всобственной речевой практике; 
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• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, 

в различныхвидах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической ихудожественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употреблениясинтаксических конструкций в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических 

конструкций с точкизрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёмесодержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (спомощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороныречи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарейи справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения впроизведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе иисторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнатьисторию и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности иповседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и историинарода — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетомотдельных народов России и мира. 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

Предметные результаты изучения родного языка должны отражать: 
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1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения иписьма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми вситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческихспособностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 

родногоязыка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном 

языке;осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики,основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова(фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического,морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а такжемногоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объемаиспользуемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей ичувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родногоязыка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими,грамматическими, орфо-графическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных иписьменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческуюценность 

ЛИТЕРАТУРА 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные илитературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорнымобразам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевогообщения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами другихискусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развитияпредставлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формированияпредставлений о русском национальном характере; 
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• видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок и былин,видеть черты национального характера своего народа в 

героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества,выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных иписьменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационныйрисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимыхкомпозиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народныхсказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определятьжанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами,явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощениенравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеаломрусского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свойвыбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетныелинии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину исказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов длясамостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровнетематики, проблематики, образов (по принципу сходства 

и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловойанализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций,отбирать произведения для чтения; 
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 • воспринимать художественный текст какпроизведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественнойлитературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, ина этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать вдиалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы,аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера вразличных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

другихискусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами еёобработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природехудожественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть иххудожественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированнооценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами другихискусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами другихискусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (илипод руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект длясопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельностьоформлятьеё результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат,проект). 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Предметные результаты изучения должны отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшегоразвития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познаниямира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества,многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурныхценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихсяпроизведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическимвкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устныхи письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказыванияаналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждениипрочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения,отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основепонимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста отнаучного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать,анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознаватьхудожественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, науровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(английский язык, разговорный английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициальногообщения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и даватьинтервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, лицее, своих интересах, 

планах набудущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой назрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опорына текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
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•комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументироватьсвоё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему всоответствии с предложенной ситуацией общения; кратко излагать 

результатывыполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичныхтекстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информациюв аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некотороеколичество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слухтекстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

пониманияосновного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов,содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию внесложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученныхязыковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные восновном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 

языком, пословообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

пониматьосновное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми 

в странеизучаемого языка; 

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

формул речевогоэтикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устныхвысказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектнойдеятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми 

средствами)Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбоюкоммуникации, произносить все звуки языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точкизрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правилоотсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Орфография 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и 

анализироватьбуквосочетания языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

числе многозначные, впределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученныелексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в томчисле многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемойкоммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы всоответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределахтематики основной школы; 
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• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться означении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения 

основнымисинтаксическими контракциями и морфологическими формами 

языка в соответствии скоммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные,вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькимиобстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(Wemovedto a newhouselastyear); 

— предложения с начальным It (It'scold.It's five o'clock. It's interesting. It's 

winter); 

— предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящемпрошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные поправилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым 

артиклем; 

—личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные,вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени,образованные по правилу и исключения; а также 

наречия, выражающие количество(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

— глаголывследующихформахстрадательногозалога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 
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— различныеграмматическиесредствадлявыражениябудущеговремени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see 

Jim, I'll invite him to our school party); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

времени ссоюзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом 

unless;определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... 

as; either ... or; 

neither ... nor; 

• распознаватьвречиусловныепредложениянереальногохарактера 

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

• 

использоватьвречиглаголывовременныхформахдействительногозалога: 

PastPerfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблятьвречиглаголывформахстрадательногозалога: Future 

Simple Passive,Present Perfect Passive; 

• распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыneed, shall, might, 

would. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основныххронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. 

э.); 

•использовать историческую карту как источник информации о 

расселениичеловеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположениидревних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальныхпамятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей вдревности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройствадревних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика»,«закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных группнаселения в древневосточных 

и античных обществах (правители и подданные,свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 
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• объяснять, в чём заключались назначение и художественные 

достоинства памятниковдревней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведенийискусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

древнейистории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в нихобщее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследиядревних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становленияи развития Русского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщейистории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, обэкономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, онаправлениях крупнейших передвижений людей 

— походов, завоеваний, колонизацийи др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

историческихпамятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековыхобществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественнойкультуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальныхотношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей,господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представленийсредневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событийотечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показыватьобщие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность»,«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Среднихвеков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государствСредневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общееи различия; 
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• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описанияпамятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чёмзаключаются их художественные достоинства и 

значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Новоговремени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей историиНового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новоевремя; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России идругих государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономическогоразвития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений— походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по 

отечественной и всеобщейистории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в Россиии других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественнойкультуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной ивсеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

идополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социальногоразвития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

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

«абсолютизм» и др.); в) развитияобщественного движения («консерватизм», 

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

ценностях; д) художественной культуры Новоговремени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной ивсеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

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

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать историческиеситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Новоговремени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое иполитическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческимиматериалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позицийавтора и др.); 
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• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, 

в чёмзаключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составленииописаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшейэпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей 

истории ХХ —начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новейшеевремя; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории России(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., 

значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху,местах крупнейших событий и 

др.; • анализировать информацию из историческихисточников — текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и 

образ жизнилюдей различного социального положения в России и других 

странах в ХХ — началеXXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной ихудожественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной 

идополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социальногоразвития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений,развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 

новейшей эпохи вРоссии и других странах (реформы и революции, войны, 

образование новых государстви др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 

отдельных стран вновейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравниватьисторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории ХХ — началаXXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое иполитическое развитие России, других государств в ХХ — 

начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческимиматериалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позицийавтора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и 

дополнительной 
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литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять 

её в видерефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей 

семьи, города,края в ХХ — начале XXI в. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристикиего природы, характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становленияличности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбиратьверные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

на примерах показыватьопасность пагубных привычек, угрожающих 

здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных 

возрастных периодовжизни человека возможности и ограничения каждого 

возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 

характеристики и основныевиды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять иконкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных 

ролей, а такжеразличий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки 

собственным поступками отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своемуотношению к людям старшего и младшего возраста, а 

также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способамикоммуникативной, практической деятельности, используемыми в 

процессе познаниячеловека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровыйобраз жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии стребованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристикесоциальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализациейличности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значениесемейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
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• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных сразличными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственноеотношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав иинтересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и 

извлекатьсоциальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированныхисточников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристикесемейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от 

одних формобщественной жизни к другим; оценивать социальные явления 

спозицийобщественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессыобщественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и 

аргументации собственных суждений, касающихся многообразия 

социальных групп и социальныхразличий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные наситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферахобщественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризоватьосновные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного 

строя РоссийскойФедерации, основные права и свободы граждан, 

гарантированные КонституциейРоссийской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойногогражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государствмира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 

изменения,происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение Россиив мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилахрегулирования общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной,коммуникативной и практической деятельности для 

успешного взаимодействия ссоциальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человекаи достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемыхмодельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социальногоповедения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственногохарактера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать,анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию дляопределения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, длясоотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственнымиценностями и нормами 

поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к 

личномусамоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации,самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влиянияморальных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прави обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовуюоценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный вклад в ихстановление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемыхмодельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социальногоповедения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 

правасобственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; 

права, обязанности иответственность работника и работодателя 

предусмотренные гражданским правомРоссийской Федерации механизмы 

защиты прав собственности и разрешениягражданско-правовых споров; 
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• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими,семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуацияхопределять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения 

и юридическойответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученнуюиз доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения ипоступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственныйвозможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способамии средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к 

личномусамоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики  

Выпускникнаучится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические 

термины; 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические 

системы,экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать рольгосударства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономическиеявления и процессы; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества 

изадаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельныхвопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания иличный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическуюинформацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных сописанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношенияхВыпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические 

системы иэкономические явления, сравнивать их; 
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• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участниковэкономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические 

изменения вобществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельныхвопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания исоциальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальнойжизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем 

обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и 

моделиповедения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающиетипичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных сописанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризоватьосновные социальные группы современного общества; на 

основе приведённых данныхраспознавать основные социальные общности и 

группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознаватьих сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики 

российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям 

социальныхизменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого 

социального институтав обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основенаучных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию,преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную 

совокупностьюстатистических данных, отражающих социальный состав и 

социальную динамикуобщества; 

•проводить несложные социологическиеисследования. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позицийисторизма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальнойструктуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества,получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описыватьполномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую 

следуетобратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимуществадемократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать 

их напримерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 

обществе, основныепроявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции вукреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делатьобоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и формкультуры; 

 • распознавать и различать явления духовнойкультуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развитиякультуры из адаптированных источников различного 

типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов вдуховной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достиженийкультуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры всовременных условиях; 

• осуществлять рефлексию своихценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 
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• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в 

современныхусловиях;  

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современногообщества; 

 • извлекать социальную информацию из доступныхисточников; 

• применять полученные знания для решения отдельных 

социальныхпроблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

такихнаправлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте 

современнойобщественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемаммолодёжи. 

ГЕОГРАФИЯ 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных)для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практикоориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том 

числеинструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели,характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение впространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географическойинформации содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений 

сиспользованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую длярешения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современныхнавигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географическиекарты; 

 • строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 
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• моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерныхпрограмм. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравниватьгеографические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерныхсвойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязяхмежду изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями дляобъяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха,атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительнойвысоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы вразных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохраненияздоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в 

решениисоциально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примерыпрактического использования географических знаний в различных 

областяхдеятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания внаучно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях наоснове нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:• различать изученные демографические 

процессы и явления, характеризующиединамику численности населения 

Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическимипроцессами и явлениями для объяснения их 

географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным 

природнымусловиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического 

использования знаний онаселении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблемчеловечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование,связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природыи населения материков и океанов, отдельных регионов 

и стран;• сравнивать особенности природы и населения, материальной и 

духовной культурырегионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельныхтерриторий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение 

географическихобъектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы,населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источниковинформации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

происходящихв географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящихглобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климатадля отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельныхтерриторий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственнойтерриторией и исключительной экономической зоной 

России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её 

отдельных частей наособенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 

времени длярешения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясномвремени территорий с контекстом из реальной 

жизни.Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России,обусловленные мировыми геодемографическими, 
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геополитическими игеоэкономическими процессами, а также развитием 

глобальной коммуникационнойсистемы. 

Природа России Выпускникнаучится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природыстраны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельныхтерриторий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение 

географическихобъектов; 

 • объяснять особенности компонентов природы отдельных 

частейстраны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельныхтерриторий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентовприроды России на основе нескольких источников информации, 

сопровождатьвыступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорийстраны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов 

в результатеизменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 
• различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамикучисленности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастнуюструктуру, особенности размещения населения по 

территории России, географическиеразличия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 

этническому,языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной 

структуры иразмещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневногохарактера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальныхпроцессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении 

населения,половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении,этническом и религиозном составе для решения 

практико-ориентированных задач вконтексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 



67 
 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные 

гипотезы обизменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитиичеловеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еёдинамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и 

территориальную структурухозяйства; 

 • анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и 

отдельныхпредприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещенияотраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контекстереальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информациигипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития 

хозяйстваРоссии. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства 

географических районовстраны; 

 • сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельныхрегионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей 

природных,социально-экономических, техногенных и экологических 

факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов 

разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования,связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и ихчастей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о 

географическихособенностях отдельных районов России и их частей на 

основе нескольких источниковинформации, сопровождать выступление 

презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития регионов; 
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• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификацииприродных, социально-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов натерритории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительностижизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями другихстран; 

• оценивать место и роль России в мировомхозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой 

экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблемчеловечества;  

• оценивать социально-экономическое положение и 

перспективыразвития России. 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ. 

РЕАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую взависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменныеприёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

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

смежных предметов,выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличнымиот 10; 

 • углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрестипривычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 
• использовать начальные представления о множестве 

действительныхчисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его 

ввычислениях. 
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Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных 

додействительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных 

чисел(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные сприближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристикиобъектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что позаписи приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках,можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима спогрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с 

формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателямии квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

на основеправил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяяширокий набор способов и приёмов; применять тождественные 

преобразования длярешения задач из различных разделов курса (например, 

для нахождениянаибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изученияразнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования ирешения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенноприменять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики,смежных предметов, практики; 
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• применять графические представления для исследования уравнений, 

системуравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НеравенстваВыпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношениемнеравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратныенеравенства с опорой на графические представления; 

применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделовкурса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппаратнеравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежныхпредметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, 

системнеравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символическиеобозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций наоснове изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессови явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания иисследования зависимостей между 

физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 

том числе сиспользованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить болеесложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для 

решенияматематических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символическиеобозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, иаппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в томчисле с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы первыхn членов арифметической и геометрической прогрессии, 

применяя при этом аппаратуравнений и неравенств; 
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• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как 

функциинатурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом,геометрическую — с экспоненциальным 

ростом.Описательная статистика 

Выпускник научится: 

использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность 

приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведенииопроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результатыопроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится: 

находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность 

приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощьюкомпьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение 

числа объектов иликомбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приёмамрешения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

плоские ипространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильнойпирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самойфигуры, и наоборот; 

•вычислять объём прямоугольногопараллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 
•научиться вычислять объёмы пространственных геометрических 

фигур,составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных 

геометрическихфигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов. 

Геометрическиефигуры 

Выпускник научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и ихвзаимного расположения; 
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• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и ихконфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную мерууглов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов,отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарныеоперации над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношениймежду ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построенияс помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи впространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом отпротивного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методомгеометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппаратаи идей движения при решении 

геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля илинейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического 

места точек иметодом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощьюкомпьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: 

«Геометрическиепреобразования на плоскости», «Построение отрезков по 

формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач нанахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градуснойеры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций,кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длиныокружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности идлины дуги окружности, формул площадей фигур; 
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• решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин(используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников,параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости иравносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 

движения прирешении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты серединыотрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств 

прямыхокружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частныхслучаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатногометода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданныхгеометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммыи разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число,применяя при необходимости сочетательный, 

переместительный и распределительныйзаконы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами,устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение 

векторного метода прирешении задач на вычисления и доказательства». 

ИНФОРМАТИКА 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 
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• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», атакже понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и винформатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» 

и производныеот них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления 

числовойинформации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных 

(математических) моделей,понять разницу между математической 

(формальной) моделью объекта и егонатурной («вещественной») моделью, 

между математической (формальной)моделью объекта/явления и его 

словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащийтолько два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современныхкомпьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительнымисовременными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 

команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным 

управлениемисполнителем;• строить модели различных устройств и объектов 

в виде исполнителей, описыватьвозможные состояния и системы команд 

этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированнаясистема команд, пошаговое выполнение, 

детерминированность, возможностьвозникновения отказа при выполнении 

команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями изаписывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с 

использованиемконструкций ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательныхалгоритмов, простых и табличных величин; 
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• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя 

конструкцииветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмыи простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач ввыбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с 

простейшимиоперациями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 

процессе учёбыи вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать 

работуосновных типов программных средств и сервисов (файловые системы, 

текстовыередакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронныеэнциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с 

различнымипрограммными системами и сервисами указанных типов; 

умению описывать работуэтих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность 

• познакомиться с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и 

другиеиллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического 

моделирования икомпьютеров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина,авиация и космонавтика, физика и т. 

д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования 

интернет-сервисов прирешении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальныхнакопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики иправа. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

взаимодействиямежду компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная 
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информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с 

возможнымиподходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника,сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-

коммуникационныхтехнологий (ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

ФИЗИКА 

Механическиеявления 

Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знанийосновные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное иравноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, невесомость,равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передачадавления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плаваниетел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физическиевеличины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление,импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа,механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период ичастота колебаний, длина волны 

и скорость её распространения; при описанииправильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения иединицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину 

сдругими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физическиезаконы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения,равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, законГука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировкузакона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка,инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, законвсемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, законсохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы,связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотностьвещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальнаяэнергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма,сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны искорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять 
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физическиевеличины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, длясохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающейсреде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механическихявлениях и физических законах; использования возобновляемых 

источников энергии;экологических последствий исследования космического 

пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщийхарактер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, законсохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использованиячастных законов (закон Гука, 

закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

итеоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешатьпроблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математическогоаппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основныесвойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел принагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостейи твёрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление,кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физическиевеличины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельнаятеплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельнаятеплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, ихобозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие даннуюфизическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

законсохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическоевыражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел; 



78 
 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, формулы,связывающие физические величины (количество 

теплоты, внутренняя энергия,температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления ипарообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезногодействия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделятьфизические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, длясохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающейсреде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателейвнутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловыхявлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщийхарактер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловыхпроцессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

итеоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешатьпроблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованиемматематического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физическойвеличины. 

Электрические и магнитныеявления 

Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знанийосновные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел,взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов,электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током,прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсиясвета; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используяфизические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение,электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока,мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы; при описанииправильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения иединицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величинус другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используяфизические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 
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Ома для участкацепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, законотражения света, закон преломления света; при 

этом различать словеснуюформулировку закона и его математическое 

выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, законДжоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражениясвета, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (силатока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельноесопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние иоптическая сила линзы, формулы расчёта 

электрического сопротивления припоследовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализаусловия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для еёрешения, и проводить 

расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни дляобеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами,для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающейсреде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний 

оэлектромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщийхарактер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) иограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, законДжоуля — Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательстввыдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленныхфактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешатьпроблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях сиспользованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученногозначения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основныесвойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственнаярадиоактивность, возникновение линейчатого 

спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: скоростьэлектромагнитных волн, длина волны и частота света, 

период полураспада; приописании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, ихобозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие даннуюфизическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физическойвеличины; 
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• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: законсохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранениямассового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомногоядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического 

использованиярадиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении 

с приборами(счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдениянорм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомныхэлектростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использованияуправляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, 

движения Луны,Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системамимира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гигантов;малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звёздного небапри наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, 

температура),соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

БИОЛОГИЯ 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологическихобъектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологическиеэксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты ипроцессы; 
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• использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности поизучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать,сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию оживых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельностичеловека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами иинструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами,ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; 

•выращивания и размножения культурных растений, домашних 

животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектамживой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях,экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живойприроды); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе,биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить изодной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках поотношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организмачеловека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма 

человека:проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставитьнесложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности поизучению организма человека: приводить доказательства 

родства человека смлекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельностиорганизма человека; выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения клеток,тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию оборганизме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторовриска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудныхзаболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональнойорганизации труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием собственногоорганизма; 

• выделять эстетические достоинства человеческоготела;  

• реализовывать установки здорового образажизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению ксобственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организмечеловека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях ипоступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влиянияфакторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерностиВыпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих 

биологическихзакономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах,экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской 

деятельности поизучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

выделятьотличительные признаки живых организмов; существенные 

признаки биологическихсистем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию одеятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека 

вприроде. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности 

человека вэкосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальныхэкологических проблем. 

ХИМИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

ихсущественные признаки; 
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• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливатьпричинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

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

вещество», «валентность»,используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических 

формул и сущностьхимических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

а такжемассовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 

практическойзначимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли 

по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельностичеловека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и 

важнейшихсоединений естественных семейств щелочных металлов и 

галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойстввеществ в процессе их превращений; соблюдать 

правила техники безопасности припроведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь 

индикаторами; осознаватьнеобходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически 

безопасного поведенияв окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых винструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при 

выполненииисследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознаваниявеществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устной иписьменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительнойлитературой, справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению инойточки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах,критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе,касающейся использования различных веществ. 
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Периодический закон и периодическая системахимических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды игидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы 

(газы) для осознания важностиупорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической 

системы химическихэлементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа 

электронов поэлектронным слоям атомов химических элементов малых 

периодов периодическойсистемы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентнуюнеполярную и металлическую;• изображать электронно-ионные 

формулы веществ, образованных химическимисвязями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их 

кристаллических решёток:ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положенияэлементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым 

периодического закона ипериодической системы химических элементов, 

жизнь и многообразную научнуюдеятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение 

периодического закона ипериодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов,научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться:• осознавать значение 

теоретических знаний для практической деятельностичеловека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системногоанализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы 

химическихэлементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний обистории становления химической науки, её основных понятий, 

периодического законакак одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достиженияхнауки и техники 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 
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• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие 

отфизических; • называть признаки и условия протекания химических 

реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому 

типу поодному из классификационных признаков: 1) по числу и составу 

исходных веществ ипродуктов реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена); 2) повыделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции 

окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей;полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по 

формулам/названиям исходныхвеществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке»)превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протеканиихимической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраскииндикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворахвеществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионнымуравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи междуосновными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

изменениескорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещениехимического равновесия 

Многообразие веществ 

Выпускникнаучится: 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученныхклассов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, 

соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 
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• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степенямокисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимостикислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических 

свойств простыхвеществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементамивторого и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных,основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из 

классовнеорганических веществ: кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические 

свойстванеорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель 

вокислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) попредложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические 

свойства основныхклассов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 

газообразных веществ:водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 

составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

иливосстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 

входящих в егосостав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между 

веществами в ряду: 

простое вещество – оксид – гидроксид – соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и 

азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе 

промышленных способовполучения аммиака, серной кислоты, чугуна и 

стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговоротавеществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ,имеющих важное практическое значение 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 
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Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, 

ориентироваться в связяхискусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения кчеловеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 

собственнойхудожественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного 

образа впроизведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 

использовать эти знанияна практике;  

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манереписьма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозныхпредставлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-

нравственную позициюавтора и давать ей оценку, соотнося с собственной 

позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своёотношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующихпоколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, 

города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных иотрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современногочеловека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства 

на приоритетэтического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать ипередавать в художественно-творческой деятельности характер, 
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эмоциональныесостояния и своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм,линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощениясобственного художественно-творческого 

замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладногоискусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица,фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

формупредмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы длясоздания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественномконструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры дляукрашения изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм длясоздания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческойдеятельности специфику стилистики 

произведений народных художественныхпромыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работеодноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и 

средствахудожественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые 

художниками,скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура,художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) иучаствовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различныехудожественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственногозамысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 

специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой,исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческойдеятельности, используя различные 
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художественные материалы и приёмы работы сними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров 

пластическихискусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её 

отличие откартины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и 

кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и 

грима дляшкольного спектакля (при наличии в лицее технических 

возможностей — дляшкольного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческойдеятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в 

собственныхфотоработах;  

• применять в работе над цифровой фотографией 

техническиесредства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие 

авторскому замыслусценографии, костюмов, грима после просмотра 

спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим 

после просмотрахудожественного фильма. 

МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать своёотношение к искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения вединстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство 

художественных образов разных искусств (общность тем, 

взаимодополнениевыразительных средств — звучаний, линий, красок), 

различать особенности видовискусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении,участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу вхудожественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• принимать активное участие в художественных событиях 

класса,музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. 
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(музыкальные вечера,музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления оконцертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая ихс художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров истилей; определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия иразвития музыкальных образов, особенности 

(типы) музыкальной драматургии,высказывать суждение об основной идее и 

форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерностимузыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкальногопроизведения в пении, музыкально-ритмическом 

движении, пластическоминтонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальнойдраматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетическойнаправленности для участия в выполнении творческих 

проектов, в том числе связанныхс практическиммузицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при 

организациикультурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.;посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественнойдеятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов,театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях 

иполикультурной картине современного музыкального мира, разбираться в 

текущихсобытиях художественной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом, владетьспециальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных изарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, 

религиозной, современноймузыки, понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох(русская и зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв.,отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для 

расширения опытатворческой деятельности и углублённого понимания 
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образного содержания и формымузыкальных произведений в процессе 

музицирования на электронных музыкальныхинструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространствеИнтернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, онравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в 

шедеврахмузыкального искусства прошлого и современности, обосновывать 

свои предпочтенияв ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического 

восприятиямузыки и окружающейдействительности изученный материал и 

разнообразнуюинформацию, полученную из других источников. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объектаи осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизыразрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальныхобъектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологическойинформацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатацииразличных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальныхобъектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника  

Выпускникнаучится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологическойинформации по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которыеприменяются при разработке, создании и 

эксплуатации электрифицированныхприборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовыхустройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта 

объектов, содержащихэлектрические цепи с учётом необходимости экономии 

электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при 

разработкеэлектроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов иаппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет); 



92 
 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащихэлектрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда 

из сырых иварёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, 

рыбы, мяса, птицы,различных видов теста, круп, бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие требованиямрационального питания, соблюдая 

правильную технологическуюпоследовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правилабезопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках,углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать своёрациональное питание в домашних условиях; применять 

различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки 

пищевыхпродуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых 

продуктов; оформлятьприготовленные блюда, сервировать стол; 

соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияниетехногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногеннойсферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных 

материаловВыпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных идекоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции моделишвейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейныхизделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том 

числе сиспользованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; 

определять иисправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональныхнародныхпромыслов; 
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• определять основные стили в одежде и современные 

направлениямоды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 
• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе 

видысельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного 

хозяйства и школьногоучебно-опытного участка с использованием ручных 

инструментов и малогабаритнойтехники, соблюдая правила безопасного 

труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в 

личном подсобномхозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту 

выращиванияновых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного 

подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на основе 

справочной литературы и другихисточников информации, в том числе 

Интернета; 

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном 

хозяйстве илина учебно-опытном участке на основе потребностей семьи 

или школы, рассчитыватьосновные экономические показатели 

(себестоимость, доход, прибыль), оцениватьвозможности 

предпринимательской деятельности на этой основе; 

• находить и анализировать информацию о проблемах 

сельскохозяйственногопроизводства в своём селе, формулировать на её 

основе темы исследовательскихработ и проектов социальной 

направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять 

иформулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия,сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический 

процесс;контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видамипроектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлятьпроектные материалы; представлять проект к 

защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленныхправил, поиска новых решений, планировать и 
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организовывать технологическийпроцесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта; 

• разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2 – 3 вариантов личного 

профессионального планаи путей получения профессионального образования 

на основе соотнесения своихинтересов и возможностей с содержанием и 

условиями труда по массовым профессиями их востребованностью на рынке 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи 

дляпредпринимательской деятельности. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

историческиеэтапы её развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации всовременном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать еговзаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физическойподготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредныхпривычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и 

концепции честногоспорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их впроцессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий ифизических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями,определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планироватьрежим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки местзанятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года ипогодных условий; 
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• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 

при травмах иушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена встановлении современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики иритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития 

отечественногоспортивногодвижения, великих спортсменов, принёсших 

славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой наукрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств иосновных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивныесоревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укреплениясобственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей икорригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учётомфункциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности,планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятийпо укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям,анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранятьих; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств,сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамикив процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебнойдеятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новыхдвигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физическогоразвития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление плановпроведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разнойфункциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуальногофизического развития и физической 

подготовленности; 
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• проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбыи бега, лыжных прогулок и туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительнуюнаправленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур исеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряженияорганизма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебнойдеятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие наразвитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости икоординации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошоосвоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту 

и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрироватьтехнику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождениятренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученныхспособов;  

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в 

футбол,волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развитияосновных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учётомимеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с 

помощьюразнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видовспорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые 

ситуации и объектыэкономики, расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природногои техногенного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 
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• анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасныхситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины ипоследствия пожаров, дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП), загрязненияокружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновенииопасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культурыбезопасности жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 

правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на 

дорогах в качествепешехода, пассажира и водителя велосипеда, по 

минимизации отрицательного влиянияна здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

местахпроживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху 

на природе иобеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения 

в условияхчрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в 

регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области 

безопасности поправилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного итехногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых 

актов РоссийскойФедерации в области безопасности и обосновывать их 

значение для обеспечениянациональной безопасности России в современном 

мире; раскрывать на примерахвлияние последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характерана национальную безопасность 

Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций поих характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования 

современного уровнякультуры безопасности жизнедеятельности у 

населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасностижизнедеятельности для защищённости личных жизненно 

важных интересов отвнешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населенияРоссийской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 
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объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 

устанавливатьвзаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией 

личности инеобходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые 

решает РСЧС позащите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенногохарактера; обосновывать предназначение 

функциональных и территориальныхподсистем РСЧС; характеризовать силы 

и средства, которыми располагает РСЧС длязащиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечениянациональной безопасности России: классифицировать 

основные задачи, возложенныена гражданскую оборону по защите населения 

РФ от чрезвычайных ситуаций мирногои военного времени; различать 

факторы, которые определяют развитие гражданскойобороны в современных 

условиях; характеризовать и обосновывать основныеобязанности граждан 

РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, 

которые решаетМЧС России по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного ивоенного времени; давать характеристику силам МЧС 

России, которые обеспечиваютнемедленное реагирование при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защитенаселения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций иосновные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует врайоне проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного итехногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновениячрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по 

использованиюсовременных технических средств для информации населения 

о чрезвычайныхситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов 

защитынаселения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать видыэвакуации; составлять перечень необходимых личных 

предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

в очагахпоражения как совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при 

аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при 

выполнении неотложныхработ; 
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• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях врайоне проживания при нахождении в школе, на улице, в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, позащите обучающихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного ивоенного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 

гражданскойобороны по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного ивоенного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании 

культурыбезопасности жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые 

используются врайонепроживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенногохарактера, классифицировать их по предназначению 

и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и 

экстремистскойдеятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющеесерьёзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ 

попротиводействию терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимостькомплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию 

терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые 

способствуютформированию антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности 

впротиводействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие 

втеррористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при 

угрозетеррористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для 

противостоянияидеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике 

вовлечения втеррористическую деятельность; 
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• формировать индивидуальные качества, способствующие 

противодействиюэкстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах 

изаконодательстве для выработки осознанного негативного отношения к 

любымвидам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и 

наркотиков, атакже к любым видам экстремистской и террористической 

деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие 

какиндивидуальную систему поведения человека в повседневной 

жизни,обеспечивающую совершенствование его духовных и физических 

качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физическогосовершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению,соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепленияличного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих 

здоровье;характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья 

(вредные привычки,ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные 

последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющейздоровья личности и общества; формировать личные качества, 

которыми должныобладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской 

Федерации;описывать и комментировать основы семейного законодательства 

в РоссийскойФедерации; объяснять роль семьи в жизни личности и 

общества, значение семьи дляобеспечения демографической безопасности 

государства. 

Выпускник получит возможность научиться:• использовать 

здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов)для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной,физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощиВыпускник 

научится:• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее 

часто встречающиеся вбыту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в 

случаях, если небудет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицироватьсредства, используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательностьдействий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах,наиболее часто случающихся в быту; 
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определять последовательность оказания первойпомощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях 

чрезвычайных ситуацийприродного, техногенного и социального характера и 

систему мер по защите населенияв условиях чрезвычайных ситуаций и 

минимизации массовых поражений; выполнятьв паре/втроём приёмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- 

ивзаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоенияадаптированной основнойобразовательной программы 

основного общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

ООО (далеесистема оценки) - один из инструментов реализации требований 

Стандарта крезультатам освоения основной образовательной программы 

основного общегообразования, направленный на обеспечение качества 

образования путем черезвовлечение в оценочную деятельность педагогов и 

обучающихся. 

Функции системы оценки: 

-ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатовосвоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

-обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управлениеобразовательным процессом. 

Основные цели оценочной деятельности - оценка образовательных 

достиженийобучающихся (с целью итоговой оценки); оценка результатов 

деятельности школыи педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации). 

В соответствии с ФГОС АООП ООО основным объектом системы 

оценки результатовобразования, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоенияобучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программыосновного общего образования определяется по результатам 

промежуточной иитоговой аттестации обучающихся.«Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться» всехизучаемых программ. 

Основными процедурами этой оценки служат результатыитоговой 

аттестации учащихся и выпускников, аккредитация школы, 
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аттестацияпедагогических кадров, а также мониторинговые исследования 

разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития системы образования 

основнымобъектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают ведущиецелевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общегообразования, составляющие содержание первых, целевых 

блоков планируемыхрезультатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценкислужат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительноиспользуются обобщённые данные, 

полученные по результатам итоговой оценки.В соответствии с требованиями 

Стандарта предоставление и использованиеперсонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговойоценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление 

ииспользование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации одостигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информацииоб условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса.В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартовогоуровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основнойобразовательной программы основного общего образования 

предполагаеткомплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вестиоценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования:личностных, метапредметныхи предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки иинструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также кпредставлению и интерпретации результатов измерений.Одним из 

проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальныхобразовательных достижений на основе «метода сложения», 

при которомфиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолженияобразования и реально достигаемого большинством учащихся, 

и его превышение,что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоныближайшего развития, формировать положи-

тельную учебную и социальнуюмотивацию. 

К компетенции школы относится: 

1) описание организации и содержания: 

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочнойдеятельности; 

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую)аттестацию обучающихся; 

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов,разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 
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а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

итематического контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговуюаттестацию; 

3) разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

Особенности оценки личностных результатов 
Оценкаличностных результатов представляетсобойоценку 

достиженияобучающимися в ходеих 

личностногоразвитияпланируемыхрезультатов,представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия»программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всехкомпонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность,реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированностьуниверсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1) сформированностьоснов гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательноймотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированностьсоциальных компетенций, включая ценностно-

смысловыеустановки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений,правосознание. Достижение личностных 

результатов не выносится на итоговуюоценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности школы и образовательных систем разного 

уровняиосуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговыхисследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятияразличных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная 

оценкасформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

1) соблюдениинорм и правил поведения (согласно Уставу); 

2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального 

окружения,общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательнойтраектории, проектирование индивидуального учебного 

плана на уровне общегообразования; 
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5) ценностно-смысловых установкахобучающихся, формируемых 

средствамиразличных предметов в рамках системы общего образования. 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляетсобойоценку 

достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновной образовательной 

программы,представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия»,«Коммуникативные  универсальные учебные действия», 

«Познавательныеуниверсальные учебные действия» программы 

формирования универсальныхучебных действий, а такжеразделах учебных 

программ планируемых результатов, представленных во всех. Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебныхпредметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, 

ихсамостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощениюнайденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

● способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметныхрезультатов могут служить результаты выполнения 

проверочных тематическихработ по всем предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в 

рамках системыпромежуточной аттестации.  

Для оценки динамики формирования и 

уровнясформированностиметапредметных результатов в системе 

внутришкольногомониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данныефиксируется и анализируется в соответствии с 

разработанными школой: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным 

мониторингомобразовательных достижений) обучающихся в рамках урочной 

и внеурочнойдеятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамкахтекущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольногомониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, невыносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательныхдостижений являются материалы: 
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• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе,направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных икоммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе с 

текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоениюсистематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

• способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно 

и социальнозначимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности и готовностик использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации,саморегуляции и рефлексии; 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с цельюпродемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания иметодов избранных областей знаний и видов 

деятельности и способностьпроектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность(учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую,иную). 

Требованиях к содержанию и направленности проекта.  

Результат проектнойдеятельности должен иметь практическую 

направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая изследующих работ: 

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

обзорныематериалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического илистихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации,исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты,так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершениюпроекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный водной из описанных выше форм; 
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2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом неболее одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов:  

а) исходногозамысла, цели и назначения проекта; 

 б) краткого описания хода выполнения проектаи полученных 

результатов; 

в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов 

впояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностейконструкторских решений, для социальных проектов — 

описание эффектов/эффектаот реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работыучащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); 

в) исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в 

отзыве можетбыть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальностьи практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норми правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствованиятекста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите недопускается. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей 

и задачпроектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проектоценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решениюпроблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватныеспособы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировкувыводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения,обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческогорешения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированностипознавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаясяв умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии срассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способыдействий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умениисамостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью вовремени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей,осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 
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4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

уменииясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты,аргументированно ответить на вопросы. 

 

Примерное содержательное описание критериев 

Критерий 
Уровни сформированности навыков 

проектнойдеятельности 

 
Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретениезнаний 

ирешениепроблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить 

пути её 

решения; 

продемонстрирована 

способность 

приобретатьновые 

знания и/или 

осваиватьновые 

способы действий, 

достигать более 

глубокогопонимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно 

ставить проблему и 

находитьпути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими 

операциями,навыками 

критическогомышления, 

умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрированаспосо

бность на этой 

основеприобретать новые 

знанияи/или осваивать 

новые способыдействий, 

достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета  

Продемонстриров

ано 

понимание 

содержаниявыполненн

ой работы. В работе 

и в ответах на вопросы 

посодержанию 

работыотсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстриров

аны 

навыки определения 

темы и планирования 

работы.Работа 

доведена до конца и 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована,своевременно 

пройдены все 

необходимые этапы 
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представлена 

комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялисьпод 

контролем и при 

поддержке 

руководителя. При 

этом проявляются 

отдельныеэлементы 

самооценки 

исамоконтроля 

обучающегося. 

обсуждения и 

представления. 

Контроль и 

коррекцияосуществлялись

самостоятельно 

Коммуникация  

Продемонстриров

анынавыки 

оформленияпроектной 

работы и 

пояснительной 

записки, атакже 

подготовкипростой 

презентации. 

Авторотвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена 

ипояснена. 

Текст/сообщениехорошо 

структурированы. 

Всемысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызываетинтерес. Автор 

свободноотвечает на 

вопросы 

 

Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается 

комиссиейпо каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующихсформированностьметапредметных умений. 

Решение о выполнении проекта на базовом уровне, принимается при 

условии,что: 

1) такая оценка выставлена по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

завершённыйпродукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников,положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся 

планируемыхрезультатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов является 

способность крешению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных наизучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий,релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных(познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
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действий.Система оценки предметных результатов освоения учебных 

программ с учётомуровневого подхода предполагает выделение базового 

уровня достижений какточки отсчёта. 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично»(отметка «5»).Повышенный и высокий уровни достижения 

отличаются по полноте освоенияпланируемых результатов, уровню 

овладения учебными действиями исформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, 

оценка«хорошо» (отметка «4»); 

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных 

действий сопорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. 

Овладениебазовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующемуровне образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базовогоуровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка«зачтено»). 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующихповышенный и высокий уровни достижений, 

формируются с учётом интересовобучающихся и их планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов кучебному предмету и основательной 

подготовки по нему обучающиеся могутбыть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового,выделяется: 

пониженный уровень достижений - оценка «неудовлетворительно» 

(отметка«2»); отсутствие систематической базовой подготовки; 

обучающимся не освоенополовины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство обучающихся; 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. Дляданной группы обучающихся проводится специальная 

диагностика затруднений вобучении, пробелов в системе знаний и оказание 

целенаправленной помощи вдостижении базового уровня. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системевнутришкольного мониторинга образовательных достижений 

фиксируются ианализируются данные о сформированности умений и 

навыков, способствующихосвоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей ипонятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартныхалгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессови явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, техническихи др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданиюи использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 
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• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

междуобъектами и процессами. 

Обязательными материалы:составляющими системы накопленной 

оценки являются• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

● творческих работ, включая учебные исследования и учебные 

проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

об освоенииили неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнениязаданий базового уровня. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений ипортфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достиженийСистема внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений(личностных, метапредметных и предметных) 

включает: 

– материалы стартовой диагностики; 

– материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностныедостижения. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждымучителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных 

листов, классныхжурналов, дневников учащихся на бумажных или 

электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 

бытьвключены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 

включенияслужат: 

•педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/илиподдерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их 

активность исамостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения, развиватьнавыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности,способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышатьстатус ученика); 

•Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборкуработ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося винтересующих его областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимсяне только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной,трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики,так и за её пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах,смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческиеработы, поделки и др. В его 

состав включаются работы, демонстрирующиединамику: 
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• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в 

том числесопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новыхучебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 

внутреннейоценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для 

портфелядостижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем ипри участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений безсогласия обучающегося не допускается. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного ксреднему общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования 

выносятся толькопредметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускникнаучится» планируемых результатов основного общего 

образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всемпредметам, зафиксированных в оценочных листах, в том 

числе за промежуточные иитоговые комплексные работы на межпредметной 

основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию (далее— ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнениевсей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательныхдостижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы,индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровеньусвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а такжеуровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении 

планируемыхрезультатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому 

учебному предмету,а также об овладении обучающимся основными 

познавательными, регулятивнымии коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию иосуществлению 

целесообразной и результативной деятельности.Педагогический совет лицея 

на основе выводов, сделанных класснымируководителями и учителями 

отдельных предметов по каждому выпускнику,рассматривает вопрос об 

успешном освоении обучающимся основной образовательнойпрограммы 

основного общего образования и выдачи документа 

государственногообразца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании. 
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В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о выдачедокумента государственного образца об уровне 

образования – аттестата обосновном общем образовании принимается 

педагогическим советом с учётомдинамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации обусловиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования и развития универсальных учебных 

действий уобучающихся с задержкой психического развития на уровне 

основного общегообразования 

Пояснительная записка. 

Программа составлена на основе требований федерального 

государственногообразовательного стандарта. Программа, рассчитанная на 

обучающихся с 5 по 9классы, направлена на формирование и развитие у 

обучающихся универсальныхучебных действий. Программа формирования и 

развития УУД определяет: 

▪ цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по 

формированию иразвитию универсальных учебных действий в основной 

школе, описание основныхподходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение обучающимися, взаимосвязисодержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

▪ планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивныхи коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней истепени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основнойобразовательной программы основного 

общего образования; 

▪ ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, 

место иформы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, 

внеурочныезанятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебныхпредметов; 

▪ основные направления деятельности по развитию УУД в основной 

школе,описание технологии включения развивающих задач как в урочную, 

так ивнеурочную деятельность обучающихся; 

▪ условия развития УУД. 

Цель: способствовать формированию духовной культуры личности, 

составляющейчастью которой является способность к 

самосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи: 

1) формировать универсальные учебные действия как систему действий 

учащегося,обеспечивающих культурную идентичность, способность к 

самостоятельномууспешному освоению новых знаний и компетентностей, 

важнейшей из которыхявляется умение учиться; 

2) создать благоприятные условия для личностного и познавательного 

развитияучащихся. 

Функции универсальных учебных действий: 

1. Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно 

осуществлятьдеятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимыесредства и способы достижения, контролировать 

и оценивать процесс и результатыдеятельности. 
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2. Создание условий для развития личности и ее самореализации в 

системе непрерывного образования, толерантности личности, 

обеспечивающих ее жизнь вполикультурном обществе, высокой социальной 

и профессиональной мобильности. 

3. Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, 

формированиякартины мира, компетентностей в любой предметной области 

познания. 

Виды универсальных учебных действий: 

1. Личностные УУД. 

2. Регулятивные УДД. 

3. Познавательные УДД. 

4. Коммуникативные УДД. 

Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, 

профессиональноесамо-определение; обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся(умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами,знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения), а такжеориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительнок учебной деятельности следует 

выделить два типа действий: 

•действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи 

между цельюучебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом ученияи тем, ради чего осуществляется деятельность. Ученик 

должен задаваться вопросом«Какое значение, смысл имеет для меня 

учение?», и уметь находить ответ на него; 

•действие нравственно - этического направления, обеспечивающее 

личностныйморальный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей 

учебнойдеятельности. К ним относятся следующие: 

•целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что ужеизвестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

планирование - определение последовательности промежуточных целей 

с учетомконечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

•прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временныххарактеристик; 

•контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталономс целью обнаружения отклонений от него; 

•коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, и 

способдействия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его 

реальногопродукта; 

•оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежитусвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 
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•волевая саморегуляциякак способность к мобилизации сил и энергии; 

способность кволевому усилию - выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и кпреодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, 

атакже действия постановки и решения проблем. К общеучебным 

УУДотносятся: 

•самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

•поиск и выделение необходимой информации; применение 

методовинформационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

•знаково-символические: моделирование-преобразование объекта из 

чувственнойформы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель, гдевыделены существенные характеристики объекта, 

и преобразование модели с цельювыявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

•умение структурировать знания; 

•умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной иписьменной формах; 

•выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

отконкретных условий; 

•рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатовдеятельности; 

•смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости отцели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов, относящихсяк раз-личным жанрам; определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного,публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценкаязыка средств массовой информации; 

•постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмовдеятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

ЛогическиеУУД предполагают: 

•анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

•синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельноедостраивание, восполнение недостающих компонентов; 

•выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

•подведение под понятия, выведение следствий; 

•установление причинно-следственных связей; 

•построение логической цепи рассуждений; 

•доказательство; 

•выдвижение гипотез и их обоснование. 
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В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

•формулирование проблемы; 

•самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поисковогохарактера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учет позициидругих людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать ивступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие исотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами 

коммуникативных действийявляются: 

•планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определениецелей, функций участников, способов взаимодействия; 

•постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и 

сбореинформации; 

•разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценкаальтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

•управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка 

действий партнера;•умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии сзадачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогическойформами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормамиродного языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных икоммуникативных действий, определяющих становление 

психологическихспособностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно - возрастного развитияличностной и познавательной сфер 

ребенка. Процесс обучения задает содержание ихарактеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зонуближайшего развития 

выше названных УУД - уровень их сформированности,соответствующей 

нормативной стадии развития и «высокой норме» развития, исвойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

•соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

•соответствие свойств УУД заранее заданным 

требованиям.Представление о функциях, содержании и видах УУД положено 

в основупостроения целостного учебно-воспитательного процесса: в ходе 

изучения системыучебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации формучебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности учащихся. 

Это нашло отражение в Базисном учебном плане основного общего 

образованияшколы. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию 

способностисамостоятельноуспешно усваивать новые знания, овладевать 

умениями икомпетентностями, включая самостоятельную организацию 
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процесса усвоения, т.е.умение учиться. Поскольку в подростковом возрасте 

ведущей становитсядеятельность межличностного общения, приоритетное 

значение в развитии УУД вэтот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. Поэтому задача дляосновной школы может быть 

сформулирована следующим образом: «учить ученикаучиться в общении». 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценноеосвоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

•познавательные и учебные мотивы; 

•учебную цель; 

•учебную задачу; 

•учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль иоценка). 

Известно, что формирование любых личностных новообразований - 

умений,способностей, личностных качеств (в том числе и универсальных 

учебных действий(далее - УУД), и умения учиться в целом), возможно 

только в деятельности(Л.С.Выготский). 

Таким образом, формирование любого умения проходит через 

следующиеэтапы: 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 

2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, 

установлениепервичных связей с имеющимися способами. 

3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль. 

Этот же путь обучающемуся следует пройти и при формировании УУД 

такимобразом, что изучаемый алгоритм будет иметь надпредметный 

характер: 

освоение норм целеполагания и проектирования, самоконтроля и 

коррекциисобственных действий, поиска информации и работы с 

текстами,коммуникативного взаимодействия. 

Для реализации программы необходимы условия и ресурсы 

(кадровые,дидактические, материально - технические, социальные) и 

средстваформирования УУД. 

Формирование УУД происходит в процессе усвоения программ 

различныхпредметных дисциплин; 

•материально - техническая база школы позволяет обеспечить 

организацию работыв данном направлении; 

•наличие подготовленного педагогического состава к реализации 

программы; 

•специально организуемые формы учебной деятельности: 

учебноесотрудничество (в том числе проектная деятельность, 

разновозрастноесотрудничество); совместная деятельность (работа в паре, 

группе); дискуссия;тренинги; рефлексия. 
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2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов для 

обучающихся сзадержкой психического развития (вариант 7.2) 

Общие положенияКаждый уровень общего образования — 

самоценный, принципиально новыйэтап в жизни обучающегося, на котором 

расширяется сфера его взаимодействияс окружающим миром, изменяется 

социальный статус, возрастает потребность всамовыражении, самосознании 

и самоопределении.Образование на уровне основного общего образования, с 

одной стороны,является логическим продолжением обучения в начальной 

школе, а с другойстороны, является базой для подготовки завершения 

общего образования науровне среднего общего образования, перехода к 

профильному обучению,профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных 

понятийзакладываются основы теоретического, формального и 

рефлексивного мышления,появляются способности рассуждать на основе 

общих посылок, умениеоперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научногорассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (обучающийсяспособен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшиепсихические функции — внимание и 

память. У подростков впервые начинаетнаблюдаться умение длительное 

время удерживать внимание на отвлечённом,логически восприятия 

организованном материале.  

Интеллектуализируетсяпроцесс— отыскание и выделение значимых, 

существенных связей ипричинно-следственных зависимостей при работе с 

наглядным материалом, т.е. происходит подчинение процессу осмысления 

первичных зрительныхощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего 

образованияявляется не только ответ на вопрос, что обучающийся должен 

знать (запомнить,воспроизвести), но  и формирование 

универсальных  учебных действий вличностных, коммуникативных, 

познавательных,организации регулятивных сферах, обеспечивающих 

деятельности. способность к самостоятельной 

учебнойдеятельности.Кроме этого, определение в программах содержания 

тех знаний, умений испособов, которые являются надпредметными, т. е. 

формируютсясредствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединитьвозможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения,приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такойподход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержанияобразования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающегомира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере  зависит 

отспособоворганизации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой,художественно- эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. 
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Это определило необходимость выделить в примерных программах не 

толькосодержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

включающихконкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ 

даёт основание дляутверждения гуманистической, личностно и 

социальноориентированнойнаправленности процесса образования на данной 

ступени общего образования.Всоответствии с системно-деятельностным 

подходом, составляющимметодологичекую основу 

требованийСтандарта,содержание планируемыхрезультатовописываети 

характеризуетобобщённыеспособыдействийсучебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные иучебно-практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработкутеоретических 

моделей и понятий, и задачи, приближенные к реальным жизненным 

ситуациям.по возможности максимально 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметныерезультаты) освоения конкретного учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование 

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основногообщего образования в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочихпрограмм учебных предметов, курсов 

(см. Приложения). 

Приложение 1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский 

язык» 

Приложение 2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

Приложение 3. Рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(русский) язык» 

Приложение 4. Рабочая программа по учебному предмету 

«Литература на родном (русском) языке» 

Приложение 5. Рабочая программа по учебному предмету «Английский 

язык» 

Приложение 6. Рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» 

Приложение 7. Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» 

Приложение 8. Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» 

Приложение 9. Рабочая программа по учебному предмету 

«Информатика» 

Приложение 10. Рабочая программа по учебному предмету «История» 

Приложение 11. Рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание» 

Приложение 12. Рабочая программа по учебному предмету 

«География» 
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Приложение 13. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

Приложение 14. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

Приложение 15. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

Приложение 16. Рабочая программа по учебному 

предмету«Изобразительное искусство» 

Приложение 17. Рабочая программа по учебному предмету 

«Технология» 

Приложение 18. Рабочая программа по учебному предмету 

«Физическая культура» 

Приложение 19. Рабочая программа по учебному предмету«Основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

2.3 Программа воспитания 

Рабочая программа воспитания МБОУ лицея № 82 им. А.Н.Знаменского 

(далее соответственно Программа) является методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в образовательном учреждении, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. Программа 

разработана на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с учетом Стратегииразвития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 годах, федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования(далее - ФГОС). 

 Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровне общего и среднего профессионального 

образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания 

для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования и среднего профессионального 

образования. Программа предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определенных ФГОС; Разработана и 

утверждена с участием Педагогического совета лицея, Управляющего совета 

и органов ученического самоуправления; реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе 

духовно- нравственного и социального направлений воспитания.  
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Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического 

направления воспитания.  

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; 

организационный.  

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы. 

Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники лицея, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами лицея. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихсяимеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

лицееопределяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и 

потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 Воспитательная деятельность в лицее реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания 
Современный российский общенациональный воспитательный идеал -

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
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ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

лицее: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализацииобучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ст. 2, п. 2) 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования)таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоенияобучающимися социально 

значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

МБОУ лицее № 82 педагогическими работниками и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения обучающихся. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  
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- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности, помогать 

нуждающимся в этом людям; 

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, к людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; 

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 Знание младшими школьниками данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом в МБОУ лицее № 82 является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как к месту, в 

котором человек вырос и познал первыерадости и неудачи, которое завещано 

ему предками и которое нужно оберегать;  

- к природе как к источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как к главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  
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- к знаниям как к интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как к духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как к залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как к безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как к хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций.  

Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников.  

3.В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых 

дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в лицее. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел;  
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- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет - это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений 

на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел).  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

МБОУ лицее № 82 интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциальногоповедения обучающихся. 

Методологические основы и принципы воспитательной деятельности 
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Методологической основой рабочей программы воспитания МБОУ лицея № 

82им. А.Н.Знаменского являются антропологический, культурно-

исторический и системно-деятельностный подходы.  

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его 

достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. Данные принципы реализуются в 

укладе школы, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 

практики, совместную деятельность и события.  

Уклад лицея 

Уклад МБОУ лицея № 82 им. А.Н.Знаменского - это открытая 

социально-педагогическая система, которая успешно действует при 

взаимодействии всех участников образовательного процесса как 

равноправных партнеров, которые стремятся к межличностному общению, 

широкому социальному сотрудничеству, создавая определенный уклад 

лицейской жизни, способствующий формированию личности школьника - с 

набором компетентностей, определенных новыми образовательными 

стандартами.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 

82 им. А.Н.Знаменского расположен в центре р.п. Каменоломни, на 

центральной улице им. Крупской. Воспитательная деятельность 
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осуществляется в социальном партнерстве с ДШИ, Дворцом культуры, 

центральной районной библиотекой, спортивным комплексом «Нива» и 

водно-оздоровительным комплексом «Бассейны Дона», с районным 

краеведческим музеем, органами районного молодежного парламента, 

Центром культурного развития, социальным приютом для детей и 

подростков Октябрьского района «Огонек», с общественной организацией 

семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей-сирот «Ветер перемен», с 

военно-патриотическим общественным движением «Юнармия» 

Октябрьского (с) района. 

 Данная специфика учитывается при составлении программы 

воспитания для позитивного влияния социального окружения на 

обучающихся.  

 Ядром лицейской жизни является система ценностей, обеспечивающая 

объединение всех направлений деятельности лицея, всех образовательных 

процессов вокруг решения главной задачи – образование человека, переход 

от непосредственного воздействия на человека к формированию среды, в 

которой обучающиеся и педагоги реализуются как личности.  

 Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, 

которые грамотно организуют учебно-воспитательный процесс, владеют 

инновационными методами и способами, внедряют современные технологии 

взаимодействия с обучающимися.  

Педагогами создаётся атмосфера взаимоуважения и поддержки каждого 

ученика, создаются условия для самореализацииобучающихся.  

С учетом системно-деятельностного подхода модель уклада лицейской 

жизни претерпевает изменения, с одной стороны, обеспечивает открытость 

образовательного учреждения для взаимодействия с социумом, с другой 

стороны обеспечивает её достаточное отличие, особенность, устойчивость в 

преобразованиях, в развитии. 

 Базовыми принципами формирования уклада лицеяявляются: 

 1) личностная ориентации образования (обеспечивает формирование и 

развитие личностных особенностей субъектов образования);  

2) субъектность (обеспечивает возможность организации педагогического 

взаимодействия в формате «Человек созидает Человека»;  

3) совместная деятельность (сотрудничество и сотворчество обучающихся, 

педагогов и родителей);  

4) целостность образовательного процесса (взаимосвязь локальных 

проявлений педагогического целеполагания);  

5) вариативность (сочетание инвариантных требований к содержанию 

образования и воспитания с индивидуальным подходом к 

каждомуобучающемуся); 

Воспитывающая среда лицея 

 Воспитывающая среда - это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи 

воспитания.Воспитывающая среда определяется целью и задачами 
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воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. 

 Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Взрослых и детей в МБОУ лицее № 

82 им. А.Н.Знаменского объединяет не просто цель, а вера в возможность 

преодоления трудностей. В нашем лицее много неравнодушных учеников и 

педагогов, которые постоянно стремятся создать творческую атмосферу в 

образовательном учреждении. Они прилагают все усилия, чтобы школьная 

жизнь была интересной, увлекательной, насыщенной, чтобы лицейстал 

очагом добра, справедливости, в котором хорошо, комфортно и интересно 

каждому ребенку. 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

 

 Основные воспитывающие общности в МБОУ лицее № 82 им. 

А.Н.Знаменского: 

- детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников - 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он 

апробирует, осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе 

учиться, играть, трудиться, достигатьпоставленной цели, строить отношения. 

Основная цель - создавать в детскихвзаимоотношениях дух 

доброжелательностиразвивать стремление и умение помогать друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 

достигать цели. В лицее обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми в 

дошкольных образовательных организациях. Детские общности также 

реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, 

поддержки обучающихся с ОВЗ; 

- детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 

нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они 

образуются системой связей и отношений участников, обладают спецификой 

в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 Основная цель - содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов 

у всех участников; 

-профессионально-родительские. Общность работников лицея и всех 

взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности - 

объединение усилий по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение 

противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 

оптимального и полноценного личностного развития, воспитания;  

- профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками лицея, которые должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы.  

Требования к профессиональному сообществу лицея: 

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 
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- уважение и учет норм и правил уклада лицея, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении;  

- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам;  

- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической 

культуре, традиции; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического 

состояния при соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и 

педагогов;  

- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), коллегами;  

- внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого;  

- быть примером для обучающихся в формировании ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения;  

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

внимание к людям, чувство ответственности. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в 

которой человек  

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурный контекст 

воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. 

Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенностии направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

 В МБОУ лицее № 82 им. А.Н.Знаменскоговоспитываются дети из 

разных конфессий и разных национальностей,ежегодно пребывают дети из 

различных регионов. Складываетсяполикультурная образовательная среда, 

которая создает благоприятные условия для обеспечения у 

обучающихсяадекватного восприятия своей национальности и формирования 

у них позитивного отношения к представителям других национальностей, 

развития межкультурной компетентности. 

 К ним мы относим следующие: 

 обогащение кругозора школьников информацией о культуре, истории, 

ценностях своего и других народов;  

 создание благоприятного психологического климата для позитивного 

общения детей, принадлежащих к различным этническим группам;  
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 включение детей разных национальностей в совместную 

познавательную и практическую деятельность, специально 

спроектированные ситуации.  

Культурная составляющая социально-культурной среды лицея позволяет 

формировать в детях интерес к истории родного края, ресурсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования: литературных конкурсов, 

викторин, встреч, выставок, фестивалей, экскурсий и т.д. Реализация 

социокультурного контекста опирается также на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в лицее:  

-воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к 

другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности;  

-гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источникувласти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

основе духовно нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей;  

-воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства;  

-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности;  

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового 

образа жизни, личной и общественнойбезопасности;  
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Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в 

рамках всех направлений деятельности лицея. Содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности представленыв соответствующих модулях: 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Внеурочная деятельность», 

«Внешкольные мероприятия», «Предметно-пространственная среда», 

«Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», 

«Социальное партнерство», «Профориентация» (на уровне основного общего 

и среднего общего образования). 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения». 

 

Требования к планируемым результатам воспитания 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития 

и становления личностиобучающегося. Поэтому результаты достижения 

цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 

начального общего, среднего общего, полного общего образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования 

Направления Характеристики ( показатели) 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе, в 

современном мировом сообществе. Проявляющий 

уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа 

России. Понимающий и принимающий свою 

сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

народам России, тысячелетней истории 

российскойгосударственности. Проявляющий 

готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 

социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). Принимающий участие в жизни 

школы (в том числе самоуправление), местного 

сообщества, родного края. Выражающий неприятие 

любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 
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Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих 

вродной стране. Сознающий себя патриотом своего 

народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную 

идентичность.Проявляющий интерес к познанию 

родного языка, истории, культуры своего народа, 

своего края, других народов России, Российской 

Федерации. Знающий и уважающий боевые подвиги, и 

трудовые достижения своих земляков, жителей своего 

края, народа России, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. Знающий и уважающий 

достижения нашей общей Родины - России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего его народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционныхроссийских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные 

ценности и моральные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного 

выбора. Выражающий активное неприятие 

аморальных, асоциальныхпоступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России ценностям и 

нормам. Сознающий свою свободу и ответственность 

личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. Понимающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к 

религиозным традициям и ценностям народов России, 

религиозным чувствам сограждан. Проявляющий 

уважение к старшим, к российским 

традиционнымсемейным ценностям, институту брака 

как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. Знающий язык, 
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культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; 

испытывающий чувство уважения к русскому и 

родному языку, литературе, культурному наследию 

многонационального народа России. 

 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам 

искусства, пониманиеего эмоционального 

воздействия, влияния на душевное состояние и 

поведение людей. Знающий и уважающий 

художественное творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре. Сознающий 

значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. Выражающий понимание 

ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. Ориентированный на 

самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и 

безопасности человека в обществе, значение личных 

усилий человека в сохранении здоровья своего и 

других людей, близких.Выражающий установку на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья. Знающий и 

соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-

среде. Способный адаптироваться к стрессовым 

ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели. Умеющий осознавать 

эмоциональное состояние свое и других,стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, 

готовый оказывать первую помощь себе и другим 
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людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности 

своей и других людей. Выражающий готовность к 

участию в решении практических трудовых дел, задач 

(в семье, школе, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода 

деятельность. Проявляющий интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода на 

основе изучаемых предметных знаний. Сознающий 

важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для 

успешной профессиональнойсамореализации в 

обществе. Понимающий необходимость человека 

адаптироваться в профессиональной среде в условиях 

современного технологического развития, 

выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний 

естественных и социальныхнаук для решения задач в 

области охраны окружающей среды, планирования 

своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. Понимающий глобальный 

характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры в современном 

мире. Выражающий неприятие действий, приносящих 

вред природе,окружающей среде. Сознающий свою 

роль и ответственность как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. Выражающийготовность к участию 

в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленностей. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областяхс учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представленийо закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязейчеловека с 

природной и социальной средой. Развивающий 

личные навыки использования различных средств 
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познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысленияопыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, первоначальные 

навыки исследовательской деятельности. 

 

Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда обеспечивает возможностьвключения каждого ребенка 

в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

 На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность его участия в жизни класса, лицея, событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в лицее; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с 

ОВЗ вразвитии и содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

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

образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

обучающегося. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, 

после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года (обеспечивает 

своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения); 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательного организации (обеспечивает 

актуальность, системность и гибкость работы с детьми с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся); 

- информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса, их родителями (законными 

представителями);  

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени.  

- коррекционно-развивающая работа (обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья;  
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- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения 

определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

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

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими умеренно 

ограниченные возможности здоровья. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

защищать законные права и интересы детей. 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. 

 Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

-публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся);  

-соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе лицея;  
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-прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

-регулированиичастоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях - недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т.п.);  

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими награду и не получившими ее);  

-привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей;  

-дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: портфолио ученика, портфолио 

класса, участие в конкурсах различной направленности. 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 
 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. Основным методом анализа воспитательного 

процесса в школе является ежегодный самоанализ воспитательной работы с 

целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

 Планирование анализа воспитательного процесса и результатов 

воспитания включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

-взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение укладалицея, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);  

-развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 
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адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 -распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся - это результат как организованного социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и их стихийной социализации и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждом 

классе. Анализ проводится классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением результатов на совещании классных руководителей или 

педагогическом совете. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном 

развитии обучающихся удалось решить за прошедшийучебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в лицее интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихсяи взрослых. Анализ 

проводится заместителем директора по воспитанию и социализации, 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива Совета старшеклассников. Способам и 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. Результаты обсуждаются на совещаниях 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством воспитания 

обучающихся: 

 - проводимых общелицейских основных дел, мероприятий; 

 - деятельности классных руководителей и их классов; 

 - реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

- организуемойвнеурочной деятельности обучающихся;  

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной 

среды; 

 - взаимодействия с родительскимсообществом;  
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- деятельности ученического самоуправления;  

- деятельности по профилактике и безопасности; 

 - реализации потенциала социального партнерства; 

 - деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги 

самоанализа оформляются в виде анализа реализации программы 

воспитания, составляемого заместителем директора по воспитательной 

работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

лицее. 
 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программанаправленанасозданиесистемыкомплекснойпомощидетямс 

ограниченными возможностями здоровьяв освоении 

основнойобразовательной про-граммы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования 

обеспечивает: 

- создание в лицее специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющихучитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциацииобразовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с 

особымиобразовательными потребностями. 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи 

иподдержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 

ихродителям (за-конным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическомраз-витии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

имиосновной образовательной программы основного общего образования;- 

определение особенностей организации образовательного процесса иусловий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии 

синдивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушенияразвития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациямипсихолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных 

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

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 
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- обеспечение возможности воспитания и обучения по 

дополнительнымобразовательным программам социально-педагогической и 

других направленностей, получения дополнительных 

образовательныхкоррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальнойадаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, 

определяющихготовность к решению доступных проблем в различных 

сферахжизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и 

навыковконструктивного личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по 

социальнойадаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

ограниченнымивозможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощиродителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностямиздоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы построения программы: 

- Преемственность. Обеспечение единого образовательного 

пространствапри переходе от начального общего образования к основному 

общемуобразованию, способствующего достижению личностных, 

метапредметных,предметных результатов освоения основной 

образовательной программыосновного общего образования. Обеспечение 

связи программы коррекционнойработы с программой развития 

универсальных учебных действий уобучающихся на ступени основного 

общего образования, программойпрофессиональной ориентации 

обучающихся на ступени основного общегообразования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентностиобучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Определяет позиция 

специалиста,призванного решать проблему ребёнка с максимальной пользой 

и в интересахребёнка. 

- Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и 

развития,всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля,взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка. 

- Непрерывность. Гарантия ребёнку и его родителям 

(законнымпредставителям) в непрерывности помощи до полного решения 

проблемыили определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Создание вариативных условий для 

полученияобразования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или)психическом раз-витии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. 

Соблюдениегарантированных законодательством прав родителей (законных 
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представителей)детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получениядетьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищатьзаконные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование сродителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе)детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные)образовательные учреждения, классы 

(группы). 

Направления работы  

1.Диагностическое: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

сограниченными возможностями здоровья при освоении основной-

образовательной программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-

педагогическойдиагностики нарушенийв психическом и (или) физическом 

развитии обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развитияобучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление егорезервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевойсфер иличностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитанияребёнка; - изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнкас ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развитияребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг 

динамикиразвития, успешности освоения образовательных программ 

основного общегообразования). 

2. Коррекционно-развивающее: 

реализация комплексного индивидуально ориентированногосоциально-

психолого-педагогического и медицинскогосопровождения 

ограниченнымивусловияхобразовательногопроцессаобучающихся 

свозможностямиздоровьясучётомособенностейпсихофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностямиздоровьякоррекционныхпрограмм,етодовиприёмовобученияв

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития итрудностей обучения; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии 

стребованиями основного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формированиеадекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии; 
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- развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников,коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

ипрофессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации 

(наоснове ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций 

иадаптации в реальных жизненных условиях; 

- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

припсихотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативное: 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основнымнаправлениям работы с обучающимися с ограниченными 

возможностямиздоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с ограниченнымивозможностями здоровья; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания иприёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностямиздоровья; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные на 

содействиесвободному и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченнымивозможностями здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствиис профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями ипсихофизиологическими особенностями. 

4. Информационно-просветительское: 

- информационная поддержка образовательной деятельности 

обучающихся 

сособымиобразовательнымипотребностями,ихродителей(законных 

представителей), педагогических работников; 

-просветительскаядеятельность(лекции,беседы,информационныестенды, 

печатныематериалы),направленнаянаразъяснениеучастникамобразовательног

о процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющимнедостатки в 

развитии),ихродителям (законным представителям), педагогическим 

работникам —вопросов,связанныхсособенностямиобразовательного 

процесса исопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей(законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологическихособенностейразличных категорий детей с ограниченными 

возможностямиздоровья. 

Механизмы реализации программы 
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Взаимодействиеспециалистовгимназииобеспечиваетсистемноесопровож

дение обучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяспециалистами 

различного профиля в образовательном процессе, включающее: 

- комплексность в определении и решении проблем 

обучающегося,предоставлении ему специализированной квалифицированной 

помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

икоррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формыорганизованноговзаимодействияспециалистов:консилиумы, 

службы помощь 

гимназиисопровождениягимназии,предоставляющиемногопрофильнуюребён

ку иего родителям (законным представителям),а такжев решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченнымивозможностями здоровья. 

Условия реализации программы 
Организационные 

Согласно Положению об индивидуальном обучении на 

домуобучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

МБОУлице№82 им. А.Н.ЗнаменскогоПрограмма коррекционной 

работыпредусматривает вариативные формы обучения и 

специальногосопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- обучение в общеобразовательном классе; 

- обучение по общей образовательной программе основного 

общегообразования или по индивидуальной программе; 

- надомная форма обучения. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том 

числеинформационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса,повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задачобучения, ориентированных на особые образовательные 

потребностиобучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 



145 
 

- использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения,дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

спецификинарушения здоровья ребёнка); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и 

охранительныйрежим, укрепление физического и психического 

здоровья,профилактика физических, 

умственныхипсихологическихперегрузок обучающихся, 

соблюдениесанитарногигиенических правил и норм); 

- участиевсехдетейсограниченнымивозможностямиздоровья,независимо 

нормальноот степени выраженности нарушений их развития, вместе 

сразвивающимисядетьмиввоспитательных,культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое: 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используютсярабочие программы социально-педагогической 

направленности, диагностическийи коррекционно- развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога,социального педагога, классного 

руководителя. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующейквалификации,имеющимиспециализированноеобразование:

педагогомпсихологом,социальным педагогом и педагогами, прошедшими 

курсовую подготовку. 

Информационное обеспечение: 
Создание информационной образовательной среды и развитие на её 

основеформ обучения с использованиеминформационно –

коммуникационныхтехнологий, обеспечение доступа детей с ограниченными 

возможностямиздоровья, их родителей (законных представителей) и 

педагогов к сетевымисточникам информации, к информационно – 

методическим фондам. 

Результатомреализациикоррекционнойпрограммыстанетсозданиекомфо

ртной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию 

иучитывающей особенности организации основного общего образования, а 

такжеспецифику психофизического развития обучающихся с 

ограниченнымивозможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию 

иинтеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего 

образования,обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 

обучающихся сограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законныхпредставителей); 
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- способствующей достижению результатов освоения 

основнойобразовательной программы основного общего образования 

обучающимися сограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

требованиями,установленными Стандартом 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план МБОУ лицей №82 им.А.Н.Знаменского 

(Приложение № 20) 

3.2. Календарный учебный график МБОУ лицей №82 

им.А.Н.Знаменского (приложение № 21) 

3.3. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР(вариант 7.2) 

Кадровые условия 

Кадровые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программыосновного общего образования. Требования к 

данному виду ресурсов направлены нато, чтобы МБОУ лицей №82 

им.А.Н.Знаменского располагало воспроизводимым (необходимым 

идостаточным) кадровым потенциалом, адекватным развивающей 

образовательнойпарадигме федерального государственного образовательного 

стандарта основногообщего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Укомплектованность кадрами для реализации адаптированной 

основнойобразовательной программы основного общего образования (Далее 

АООП ООО) –100%. Кадры школы должны имеют базовое 

профессиональное образование,способны к инновационной 

профессиональной деятельности, обладают необходимымуровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывномуобразованию в течение всей жизни. Все учителя постоянно 

совершенствуют своюпедагогическую квалификацию через курсовую 

переподготовку и участие в научно –методической жизни педагогического 

сообщества. 

ТребованияккадровымресурсамвМБОУ лицей №82 

им.А.Н.Знаменскогодифференцированы по отношению к различным 

категориям кадров, среди которыхучителя средней и старшей школы, 

педагог-психолог,учитель-

логопед,педагогкадровдополнительногообразования,др.Профессиональнаяде

ятельностьсоответствует 

справочникехарактеристикам,определеннымв«Единомквалификационномдол

жностейруководителей,специалистовислужащих»,раздел"Квалификационные

характеристикидолжностейработниковобразования",зарегистрирован-ном в 

Минюсте РФ 6 октября 2010 г. 

Уровень квалификации педагогических кадров за последние 5 лет 

остаетсястабильным и количество педагогов успешно прошедших 

аттестацию неизменнорастет. Средний возраст педагогов и стаж работы 

имеют тенденцию к омоложению иговорит о приходе в коллектив молодых 

специалистов, в том числе, в областиспециального образования и, 

одновременно с этим, о достаточной стабильностикадрового состава.Учителя 

участвуют в научно-практических семинарах, конференциях 

различногоуровня (муниципальные, региональные, федеральных, 
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международных) по различнымаспектам инклюзивного 

образования.Компетентности учителя обусловлены Требованиями к 

условиям реализации АООПООО – эффективно использовать имеющиеся в 

школе условия и ресурсы, собственныйметодический потенциал для 

реализации задач нового содержания образования, аименно: 

– достижения планируемых результатов освоения 

образовательныхпрограмм; – реализации программ воспитания и 

социализацииучащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в 

условияхреализации ФГОС ООО с ОВЗ;– индивидуальной оценки 

образовательных достижений и затруднений каждогообучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебныхдействий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации 

инфраструктурыучебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения. 

Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к 

условиямреализации Адаптированной основной общеобразовательной 

программы. Егоназначение состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми 

ресурсами реализациютребований к информационно-методическим, 

кадровым, учебно-материальным и инымресурсам на уровне управления 

образованием. Финансовый механизм являетсяинтегрирующим фактором 

эффективности условий АООП ООО ОВЗ направлен н наобеспечение 

деятельности основного субъекта образовательного процесса. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО ОВЗ опирается на 

исполнениерасходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан набесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходныхобязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных(муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО сОВЗ. 

Материально-технические условия. 

Материально-технические условия реализации АООП ООО 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения 

АООПООО; 

2) соблюдение: 

-санитарно-эпидемиологических требований образовательной 

деятельности(требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму,размещению и архитектурным особенностям 

здания организации, осуществляющейобразовательную деятельность, его 

территории, отдельным помещениям, средствамобучения, учебному 

оборудованию); 
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- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах,рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 

административных кабинетов(помещений); 

- помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления 

пищи,а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания 

обучающихся); 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работниковшколы; - требований к транспортному обслуживанию 

обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сетии технических средств организации дорожного движения в 

местерасположения школы; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений,спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

Здание лицея, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательнойдеятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживанияобучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположениеи размеры рабочих, учебных зон 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и обеспечивают возможность безопаснойи комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 

всехучастников образовательных отношений. 

Учебная деятельность осуществляется в учебных оборудованных 

кабинетах снеобходимым оснащением: дидактические пособия, приборы, 

технические средстваобучения. 

Обязательным компонентом образовательной среды является 

библиотека,где обучающиеся имеют возможность самостоятельно работать 

со справочной инаучно-популярной литературой. В лицее имеется 

спортивный зал, библиотека,кабинет психолога, кабинет логопеда, 

медицинский кабинет. Занятия физическойкультурой, внеклассные 

мероприятия проводятся в спортивном, тренажерном иактовом залах. В 

организации работает столовая где учащиесямогут покупать горячие 

завтраки и обеды. Здание оборудовано системойвидеонаблюдения. 

Информационно-методические условия.В лицее проводится 

мониторинг среди педагогов, обучающихся, родителей поразличным 

вопросам школьной жизни. С целью усиления взаимодействия сродителями 

учащихся используются средства ИКТ (сайт школы). 

По различным вопросам методики, управления и др. в лицее 

формируется база данных,электронных ресурсов. Соблюдение требований к 
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условиям реализации основнойобразовательной программы общего 

образования обеспечивает создание комфортнойдля обучающихся и 

педагогических работников образовательной среды,гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психологического и социальногоздоровья 

школьников; высокое качество образования, его доступность, открытость 

ипривлекательность для обучающихся, их родителей и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.Педагогические 

технологии, обеспечивающие реализацию программы 
Интегративнымрезультатомвыполнениятребованийкусловиямреализаци

иадаптированной основной образовательной программы образовательного 

учреждениядолжно быть созданиеиподдержание 

развивающейобразовательнойсреды,адекватнойзадачамдостиженияличностн

ого,социального,познавательного(интеллектуального),коммуникативного,эст

етического, физического, трудовогоразвития обучающихся.Программа может 

быть реализована при следующем методическомобеспечении: 

1) использовании эффективных методов, приёмов и форм обучения; 

2) применении современных образовательных технологий; 

3) обеспечении образовательного процесса дидактическими пособиями и 

специальной литературой. 

Реализация АООП ООО предполагает следующие формы 

организацииобразовательного процесса: 

 фронтальная; 

 групповая; 

 парная; 

 индивидуальная. 

Используются традиционные (лекция, учебная игра, экскурсия и др.) 

инетрадиционные (конкурсы, турниры, викторины, занятия-соревнования; 

презентацияпредмета, явления, события, факта) формы занятий, различные 

методы обучения. 

Целесообразность и выбор применения того или иного метода зависит 

от цели иобразовательных задач занятия, его содержания, уровня подготовки 

обучающихся квосприятию той или иной темы, их возрастных особенностей, 

возможностейматериально-технической базы, профессионализма педагога. 

В образовательном процессе учреждения наряду с традиционным 

обучением с цельюактивизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, развитияобучающихся, используются следующие 

образовательные технологии: 

- Игровые технологии. 

Игровая технология используется в следующих случаях: 

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и 

даже разделаучебного предмета; 

- как элементы (иногда весьма существенные) более обширной 

технологии; 
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- в качестве технологии занятия или его фрагмента (введения, 

объяснения,закрепления, упражнения, контроля). 

Деятельность обучающихся построена на творческом использовании 

игры иигровых действий в учебно-воспитательном процессе. 

Реализация игровых приёмов и ситуаций на занятии происходит по 

такимосновным направлениям: 

- дидактическая цель ставится перед обучающимися в форме 

игровойзадачи; - учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

- учебный материал используется в качестве её средства, в учебную 

деятельностьвводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; 

- успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровымрезультатом. 

Технологии личностно-ориентированного обучения. 

Обучение организуется на разных уровнях с учётом индивидуальных и 

возрастныхособенностей обучающихся, специфики содержания на основе 

активности,самостоятельности, общения детей. Личностно-ориентированное 

обучение понимается,как обучение, выявляющее особенности ученика – 

субъекта, признающее самобытностьи самоценность субъектного опыта 

ребенка и выстраивающее педагогическиевоздействия на основе его опыта. 

Реализация личностно-ориентированного обучения требует разработки 

такогосодержания образования, куда включаются не только научные знания, 

но и метазнания,т.е. приемы и методы познания. Важным является 

разработка специальных формвзаимодействия участников образовательного 

процесса (обучающихся, педагогов,родителей). 

Необходимы также особые процедуры отслеживания характера и 

направленностиразвития обучающегося; создание благоприятных условий 

для формирования егоиндивидуальности; изменение сложившихся в нашей 

культуре представлений о нормепсихического развития ребенка (сравнение 

не по горизонтали, а по вертикали, т.е.определение динамики развития 

ребенка в сравнении с самим собой, а не с другим). 

Групповые технологии. 

Предполагается организация совместных действий, коммуникация, 

общение,взаимопомощь. Организационная структура групповых способов 

обучения может бытькомбинированной, то есть содержать в себе различные 

формы: групповую (когда одинобучает многих), парную, индивидуальную. 

При этом доминирующее значение имеетгрупповое общение. Особенности 

групповой технологии – деление детей на подгруппыдля выполнения 

конкретных заданий. Задания выполняются таким образом, чтобы былвиден 

вклад каждого ребенка. Состав группы может меняться в зависимости от 

целидеятельности. Основные принципы групповой технологии – 

самостоятельность иколлективизм. 

Групповые технологии предполагают: 

- взаимное обогащение обучающихся в группе; 
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- организацию совместных действий, ведущую к активизации учебно-

познавательныхпроцессов; 

- распределение начальных действий и операций (задается системой 

заданий,обуславливающихся особенностями изучаемого объекта); 

- коммуникацию, общение, без которых невозможны распределение, 

обмен ивзаимопонимание, благодаря которым планируются адекватные 

учебной задачеусловия деятельности и выбор соответствующих способов 

действия; 

- обмен способами действия - задается необходимостью построения 

различныхспособов для получения совокупного продукта деятельности – 

решения проблемы; 

- взаимопонимание – диктуется характером включения обучающихся в 

совместнуюдеятельность; 

- рефлексию, через которую устанавливается отношение участника к 

собственномудействию и обеспечивается адекватная коррекция этого 

действия. 

Способ организации деятельности детей является особым фактором 

совместной 

деятельности, которая оказывает мощное стимулирующее действие на 

развитие ребенка. 

Разновидности групповых технологий: групповой опрос, учебная 

встреча, диспут, занятиеконференция, занятие-суд, занятие-путешествие, 

интегрированное занятие и др. 

Использование групповой формы работы имеет свои преимущества: 

не каждый ребёнок готов задать вопрос педагогу, если не понял 

материал, а при работев группе обучающиеся выясняют друг у друга все, что 

им не понятно. Дети сами учатсявидеть проблемы окружающего мира и 

находить способы их решения, у нихформируется собственная точка зрения, 

они учатся ее аргументировать, отстаивать своемнение.Обучающиеся 

начинают понимать, где и как они смогут применить свои знания,общаются 

между собой, развивают чувство товарищества и взаимопомощи. 

Технология проектной деятельности 

Учебный проект с точки зрения обучающегося — это возможность 

максимальногораскрытия своего творческого потенциала. Учебный проект с 

точки зрения педагога— это интегративное дидактическое средство 

развития, обучения и воспитания,которое позволяет вырабатывать и 

развивать специфические умения и навыкипроектирования у обучающихся, а 

именно учить: 

проблематизации (формулированию ведущей проблемы и постановке 

задач,вытекающих из этой проблемы); 

 поиску и отбору актуальной и необходимой информации и 

усвоениюнеобходимого знания; 

 самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения 

проблемыпроекта); 
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 представлению результатов своей деятельности и хода работы; 

 презентации в различных формах, с использованием 

специальноподготовленного продукта проектирования (макета, плаката, 

компьютернойпрезентации, чертежей, моделей, театрализации, видео, аудио 

и сценическихпредставлений и др.); 

 практическому применению полученных знаний в различных, в том 

числе и нетиповых, ситуациях; 

 выбору, освоению и использованию подходящей технологии и 

изготовленияпродукта проектирования. 

Внедрение проектной технологии в практику ведет к изменению 

позиции педагога. Износителя готовых знаний он превращается в 

организатора познавательной,исследовательской деятельности обучающихся. 

Изменяется и психологический климатв группе детей, так как педагогу 

приходится переориентировать свою учебно-воспитательную работу и 

работу обучающихся на разнообразные видысамостоятельной их 

деятельности, на приоритет деятельности исследовательского,поискового, 

творческого характера. 

Технология проблемного обучения 

Проблемное преподавание - деятельность педагога по созданию системы 

проблемных 

ситуаций: изложение учебного материала с его объяснением и 

управлениедеятельностью обучающихся, направленной на усвоение новых 

знаний, кактрадиционным путем, так и путем самостоятельной постановки 

учебных проблем иих решения. 

Проблемное учение - это учебно-познавательная деятельность 

обучающихся поусвоению знаний и способов деятельности путем 

восприятия объяснения педагогав условиях проблемной ситуации, 

самостоятельного анализа проблемных ситуаций,формулировки проблем и 

их решение.и отсутствием у обучающихся знаний для теоретического 

обоснования.Можно говорить о шести дидактических способах организации 

процесса проблемного обучения, представляющих собой три вида изложения 

учебного материалапедагогом и три вида организации им самостоятельной 

учебной деятельностиобучающихся: 

1) монологическом; 

2) рассуждающем; 

3) диалогическом; 

4) эвристическом; 

5) исследовательском; 

6) методе программированных заданий. 

При монологическом методе педагог сам объясняет сущность новых 

понятий, фактов,дает обучающимся готовые выводы науки, но это делается в 

условиях проблемнойситуации - форма изложения: рассказ, лекция. 

При применении методов рассуждающего изложения могут 

использоваться варианты: 
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- создав проблемную ситуацию, педагог анализирует фактический 

материал, делаетвыводы и обобщения; 

- педагог излагает тему путем поиска и открытия ученого; создает 

искусственнуюлогику научного поиска путем построения суждений и 

умозаключений на основелогики познавательного процесса. 

Формы преподавания – беседа, лекция. 

Метод диалогического изложения представляет диалог педагога с 

коллективомобучающихся. Педагог в созданной им проблемной ситуации 

сам ставит проблему ирешает её, но с помощью обучающихся, то есть они 

активно участвуют в постановкепроблемы выдвижения предположений, и 

доказательства гипотез. Деятельности ребятприсуще сочетание 

репродуктивного и частично-поискового методов обучения. 

Формы преподавания - поисковая беседа, рассказ. 

Суть эвристического метода заключается в том, что открытие нового 

закона,правила и тому подобного совершается не педагогом, при участии 

обучающихся, асамими обучающимися под руководством и с помощью 

педагога. 

Форма реализации этого метода - сочетание эвристической беседы с 

решениемпроблемных задач и заданий.Метод исследовательских заданий 

организуется педагогом путем постановкиперед обучающимися 

теоретических и практических исследовательскихзаданий 

логическиеимеющих высокий уровень 

проблемности.Обучающийсясовершает операции действия.самостоятельно, 

раскрывая сущность нового понятия и нового способа 

По форме организации исследовательские работы могут быть 

разнообразны:ученический эксперимент, экскурсия и сбор фактов, беседы с 

населением,подготовка доклада, конструирование и моделирование. 

При методе программированных заданий обучающийся с помощью 

дидактическихсредств, подготовленных особым образом, может приобретать 

новые знания иосваивать новые действия. 

Технология проблемного обучения предполагает систему учебных 

занятий с основнойцелью – создать условия, при которых обучающийся 

открывает новые знания,овладевает новыми способами поиска информации, 

развивает проблемное мышление,которое способствует тому, что он не 

«пасует» перед проблемами, трудностями, астремится их разрешить. Тем 

самым, войдя в жизнь, ребенок будет более защищен отстрессов. 

Оценочные и методические материалы реализации основной 

образовательнойпрограммы основного общего образования 

Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к 

которомустремится педагогический коллектив. Одной из составляющих 

образовательныхотношений является система оценивания и регистрации 

достиженийобучающихся, которая является основным средством 

диагностики проблемобучения и осуществления обратной связи между всеми 

участникамиобразовательной организации. Система оценивания 
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представляет собой не толькопроцесс выставления отметок учителем, но и 

процесс оценки своей деятельностисамим обучающимся (его самооценка). 

Основной целью и направлениями оценочной деятельности 

планируемыхрезультатов в соответствии с требованиями федерального 

государственногообразовательного стандарта являются оценка результатов 

освоенияобучающимися обязательного минимума федерального 

государственногообразовательного стандарта, образовательных достижений 

обучающихся и оценкарезультатов деятельности образовательного 

учреждения. Оценка результатовдеятельности проводится с целью 

получения, обработки и предоставленияинформации о состоянии и 

тенденциях развития системы образования вобразовательной организации, 

предоставления информации о качествеобразовательных услуг и 

эффективности деятельности образовательнойорганизации, а также с целью 

итоговой оценки под-готовки выпускников на уровне основного общего 

образования.Обязательному систематическому исследованию подлежат 

учебные достиженияи качество воспитания обучающихся, влияние учебно-

воспитательного процессана состояние здоровья обучающихся.Диагностика 

образовательных результатов обучающихся отличаетсявариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется иоценивается 

педагогическим коллективом с педагогических, психологических 

исоциальных позиций. 

Уровень образовательных результатов обучающихся 5-9 

классовопределяется: 

- достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания 

(эмоциональной,эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой 

сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессовсамопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов различных уровней; 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 5-9 классов проводится 

в виде:входных, текущих, тематических, итоговых контрольных работ. 

Методы и приемыконтроля: устные, письменные, практические работы, 

тесты. Данные формыпредполагают разнообразные измерительные средства 

как традиционные(материалы для собеседования, анкеты, контрольные, 

самостоятельные,проверочные работы, материалы к зачетам и т.д.), так и 

современные (входные иитоговые тесты, рубежный контроль, защита 

творческих и проектных работ). 

Такая система оценивания позволяет осуществлять не только контроль 

знаний,умений и навыков обучающихся, но и определять уровень 

сформированности уних ключевых компетенций. В процессе оценки 

используются разнообразныеметоды и формы, дополняющие друг друга 
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(стандартизированные письменные иустные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, наблюдения идр.). 

Достижения определяются:обучающихся5-9классов 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости по четвертям и окончании года, 

- по результатам рубежного контроля, 

- по результатам государственной итоговой аттестации (9 кл.) 

Формой итогового контроля обучающихся 8 классов являются 

переводные экзамены: 

- обязательный экзамен по русскому языку и математике (геометрия). 

Материалы текущего и промежуточного контроля 

обучающихсяразрабатываются учителями, обсуждаются на заседаниях 

школьных методическихобъединений, согласовываются с 

администрацией.Освоение обучающимися основной образовательной 

программы основногообщего образования завершается обязательной 

государственной итоговойаттестацией выпускников в форме Основного 

государственного экзамена и (или)государственного выпускного экзамена. 

Государственная итоговая аттестацияобучающихся проводится в 

соответствии с Порядком проведениягосударственной итоговой аттестации 

по образовательным программамосновного общего образования. 

В МБОУ лицей №82 им.А.Н.Знаменскогоиспользуются учебно-

методические и оценочные материалы,которые включают в себя: печатные и 

электронные носители научно-методической,учебно-методической, 

психолого-педагогической литературы, кроме того педагоги лицея 

самостоятельно разрабатывают методические материалы и 

оценочныематериалы, которые находятся в учебных кабинетах, у 

руководителей методическихобъединений, у педагога-психолога лицея. 
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