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I. Целевой раздел 

 Введение 

 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ Гим-

назия № 44 разработана в соответствии с требованиями федерального го-

сударственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, Примерной программы основного общего образования, концепции поло-

жений завершенной предметной линии «Просвещение», Учебного плана Гим-

назии № 44, Плана воспитательной работы Гимназии № 44, Программы 

развитии МБОУ Гимназия № 44, определяет цели, задачи, планируемые ре-

зультаты, содержание и организацию образовательного процесса на  уровне 

основного общего образования и направлена на формирование общей культу-

ры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интел-

лектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающих-

ся гимназии. 

Программа составлена с учетом особенностей образовательного учре-

ждения, образовательных потребностей обучающихся и их законных пред-

ставителей. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в началь-

ной школе программы «Гармония», реализующей фундаментальное ядро со-

держания современного  начального общего образования (базовые нацио-

нальные ценности, программные элементы научного знания, универсальные 

учебные действия). 
Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть – 70%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса,  составляет – 30%. 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ Гимназии № 44 

разработана педагогическим коллективом в составе: 

1. В.В. Панкрашин — директор МБОУ Гимназия № 44 

2. Т.В. Ефименко — заместитель директора по НМР 

3. Л.В. Каражекова— заместитель директора по УВР 

4. Н.И. Карпухина – заместитель директора по УВР 

5. И.С. Кучма — заместитель директора по ВР 

6. Э.И. Попова – научный консультант кафедры иностранных языков 

7. Е.В.Копылова— заведующая кафедрой художественно-эстетического воспи-

тания 

8.  С.В.Медведева  – заведующая кафедрой истории и обществознания 

9. И.Ф. Иевлева – учитель химии 

10. Д.В. Иевлев – учитель биологии 

11. Е.Н. Мамедова – учитель физики, зав. кафедрой естественных наук 

12. Т.Н. Тимофеева — психолог гимназии 

13.   С.Б. Данькова – заведующая МО физической культуры. 

Информационная справка  

об образовательном учреждении  

МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска Гимна-

зия № 44 создано в соответствии с постановлением администрации г. Иркутска от 08 
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декабря 1993 года № 031-06-3015/10 

1. Тип школы: общеобразовательное учреждение; 

1. Вид школы: гимназия 

2. Юридический адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 159 

3. Телефоны: 24 – 49— 13, 24 – 49— 19, Факс:24-49-19 

4. E-mail: gym 44 irk @ mail. ru 

 5. Адрес сайта в Интернет: http://gym44irk.ru  

6. Действующая лицензия на образовательную деятельность: 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности – 

регистрационный номер № 4398 от 24 февраля 2012 г. срок действия 

лицензии – бессрочно, выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области на реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего  общего, дополнительного 

образования. 

Гимназия имеет право на осуществление образовательной деятельности по 

следующим программам: 

 Начальное общее образование 

 Основное общее образование  

 Среднее общее образование  

Дополнительные образовательные программы следующих направленностей: 

 Физкультурно – спортивной 

 Художественно – эстетической 

 Социально – педагогической 

 Туристско – краеведческой. 

5. Сведения об аккредитации: Свидетельство о государственной 

аккредитации серии АА №169941, регистрационный № 1023 от 

04.05.2010 года выдано службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области. Свидетельство действительно до 

24.05.2015 г. 

6. Учредитель: Департамент образования комитета по социальной 

политике и культуре администрации г. Иркутска; 

7. Директор МБОУ Гимназия № 44: Панкрашин Виктор Васильевич  

 

1.1. Пояснительная записка 

 Цели, задачи, подходы, принципы 

 

Целями реализации  образовательной программы основного общего об-

разования МБОУ Гимназия № 44 являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государст-

венными потребностями и возможностями обучающихся среднего школьно-

го возраста, индивидуальными особенностями развития подростка и состоя-

ния здоровья;  

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытно-
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сти, уникальности, неповторимости. 

 В соответствии с Программой развития, Уставом Гимназии № 44  

Миссия учреждения – 

Стать образовательным центром в микрорайоне, выбирая направления 

и профили работы, интересующие население; 

Оказывать содействие в становлении культурно – нравственной ориен-

тации учащихся, способности принимать выработанные культурной тра-

дицией окружающего социума идеалы, творчески осмысливать и преобразо-

вывать их, исходя из реалий современного мира, и включать в собственную 

жизнь. Обеспечить получение качественного образования каждым учеником 

в соответствии с индивидуальными возможностями; 

Утверждение социального оптимизма, который проявляется через социаль-

ную инициативу, готовность к конструктивному изменению окружающей 

среды, устойчивую гражданскую позицию; умение быстро адаптироваться 

в быстро меняющемся мире. 

Кредо гимназии 

- В каждом ребенке – солнце, только дайте ему светить. 

- Можно и нужно учить всех без исключения. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образова-

тельным учреждением основной образовательной программы основного об-

щего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы тре-

бованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования всеми обучающими-

ся, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению воспи-

тательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного пси-

холого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирова-

нию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на со-

ответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходи-

мых условий для еѐ самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм ор-

ганизации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основ-

ной образовательной программы с социальными партнѐрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе ода-

рѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе со-
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циальной практики, с использованием возможностей образовательных учре-

ждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды г. Иркутска для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессио-

нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, со-

циальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учрежде-

ниями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В соответствии с Программой развития и Уставом гимназии мы опре-

деляем задачи: 

— создание современной образовательной модели гимназии; 

— реализация основных общеобразовательных программ основного об-

щего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подго-

товку обучающихся по предметам гуманитарного, математического, есте-

ственнонаучного профилей. 

— обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее 

высокое качество гимназического образования. 

— совершенствование работы с педагогическими кадрами. 

Стандарт направлен на обеспечение: 

формирования российской гражданской идентичности обучающихся;  

единства образовательного пространства Российской Федерации; со-

хранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия много-

национального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, возможности получения основного общего образования на 

родном языке, овладения духовными ценностями и культурой многонацио-

нального народа России; 

доступности получения качественного основного общего образования;  

преемственности основных образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего  общего, профессионального образования;  

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохране-

ния их здоровья;  

развития государственно-общественного управления в образовании;  

формирования содержательно-критериальной основы оценки результа-

тов освоения обучающимися основной образовательной программы основно-

го общего образования, деятельности педагогических работников, образова-

тельных учреждений, функционирования системы образования в целом;  
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условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обес-

печивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно 

значимой деятельности.  

В основе реализации  образовательной программы ООО лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социаль-

ной среды развития обучающихся в системе образования, переход к страте-

гии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы дос-

тижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного раз-

вития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достиже-

нии целей личностного и социального развития обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении образо-

вательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви-

дуального развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с Программой развития мы выделяем системно - дея-

тельностный подход, отражающий стремление к интеграции и дифферен-

циации знаний. 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы, 

сформулированные на основе требований ФГОС:  

Принцип использования системно — деятельностного подхода, лежа-

щего в основе реализации основной образовательной программы, который 

предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфес-

сионального состава российского общества;  

— переход к стратегии социального проектирования и конструирова-
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ния в системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желае-

мого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучаю-

щихся;  

— ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель 

и основной результат образования; 

— признание решающей роли содержания образования, способов орга-

низации образовательной деятельности и взаимодействия участников обра-

зовательного процесса в достижении целей личностного, социального и по-

знавательного развития обучающихся;  

— учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения; 

— обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного и среднего (полного) общего образования;  

— разнообразие организационных форм и учет индивидуальных осо-

бенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

— гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Принцип учѐта социокультурных особенностей и потребностей регио-

на, в котором осуществляется образовательный процесс при обязательном 

сохранении и развитии культурного разнообразия и языкового наследия мно-

гонационального населения нашей страны.  

Принцип учета особенностей детей среднего школьного возраста, свя-

занных: с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ре-

бѐнка; с освоением им новой социальной позиции и социальной роли учени-

ка; с формированием у школьника основ умения учиться и способности к ор-

ганизации своей деятельности и другими.  

Принцип самостоятельности – проектирование основной образователь-

ной программы основного общего образования осуществляется образова-

тельным учреждением самостоятельно с привлечением органов самоуправ-

ления (совет гимназии), обеспечивающих государственно-общественный ха-

рактер управления образовательным учреждением. 

Группа принципов, сформулированных с учетом региональной (муни-

ципальной) специфики: 

 — принцип природосообразности предполагает, что система образова-

ния действует и развивается в определенных природных, климатических, 



 8 

географических условиях, оказывающих существенное влияние на организа-

цию и результативность обучения, воспитания и развития подрастающего 

поколения; 

 — принцип культуросообразности предусматривает необходимость 

учета культурно-исторического опыта региона, традиций, социально-

культурных отношений, непосредственным образом встраиваемых в образо-

вательную систему региона; 

 — принцип единства образовательного пространства обусловливает 

значимость четкой реализации Федерального образовательного стандарта, 

комплекса других федеральных требований и норм, гарантирующих обяза-

тельный для всех обучающихся (воспитанников) и достаточный уровень об-

разования на территории страны; 

— принцип системности определяет последовательность, преемствен-

ность на уровне целей и содержания образования на всех ступенях и уровнях 

регионального образования; 

 -принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных 

рамках) выбора содержания образования, форм и методов обучения, воспи-

тания и развития, мониторинга результатов качества образования, с учетом 

региональных особенностей, направленности образовательного учреждения, 

интересов и способностей обучающихся; 

— принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния 

и обогащения друг друга окружающей среды и системы образования. 

В соответствии с Программой развития гимназии мы выделяем прин-

ципы проектирования и развития пространственно – семантического ком-

понента Деятельностно – компетентностной образовательной модели 

гимназии: 

— принцип разнообразности и сложности, предусматривающий соз-

дание возможностей пространственного и предметного выбора всеми уча-

стниками образовательного процесса; 

— принцип связности различных функциональных зон означает наличие 

возможностей многофункционального использования элементов простран-

ственной среды, создание целостного пространства; 

— принцип гибкости и управляемости модели предполагает наличие 

возможностей для функциональных изменений различных предметов в зави-

симости от условий образовательного процесса. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  образователь-

ной программы основного общего образования.  

 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируе-

мые результаты освоения: 

• четырѐх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 
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• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литерату-

ра», «Иностранный язык. Второй иностранный язык», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Ал-

гебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая куль-

тура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Формирование универсальных учебных действий 

 

a. Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, еѐ географических особенностях; знание основных истори-

ческих событий развития государственности и общества; знание истории и 

географии края, его достижений и культурных традиций; 

 историко-географический образ Иркутской области, ее географиче-

ские особенности, знание истории и географии своего края, г. Иркут-

ска, достижения и культурные традиции Иркутской области и г. Ир-

кутска; 

• образ социально-политического устройства — представление о государ-

ственной организации России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 

 знание символики Иркутской области и г. Иркутска; знание праздни-

ков Иркутской области и г. Иркутска; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

 знание законодательных актов Иркутской области и г. Иркутска; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

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

сии; 

 знание о народах и этнических группах, населяющих Иркутскую об-

ласть, их традициях, культуре; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культур-

ного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформи-
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рованы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

 любовь к своему краю, малой родине, чувство гордости за свой край; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к истории Иркутской области, г. Иркутска; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентично-

сти; 

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

ская толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противо-

стоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

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

 любовь к природе родного края; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном призна-

нии; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гор-

дости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сфор-

мированы: 

 любовь к своей гимназии, ее традициям; 

• готовность и способность к участию в гимназическом самоуправлении,  

работе научного общества гимназии, совете старшеклассников (дежурство 

в гимназии и классе, организация и подготовка гимназических мероприятий, 

участие в них);  

• готовность и способность к выполнению норм и требований гимнази-

ческой жизни, прав и обязанностей гимназиста; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в гимназии, дома, во внеучебных видах деятельно-

сти; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования (гуманитарный, лин-

гвистический, естественнонаучный, математический художественно -

эстетический профили).  

Выпускник получит возможность для формирования: 
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• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к ре-

шению моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благо-

получия. 

б. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐ-

та выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произволь-

ного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения дейст-

вия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и разви-

тия процесса; 

  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 
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• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

в. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и ко-

ординировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем прини-

мать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою пози-

цию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить моноло-

гическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстника-

ми и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
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• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внут-

ренней речи. 

 принимать консультативную помощь преподавателей высших учеб-

ных заведений, работающих в гимназии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по-

зицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и пози-

ций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение це-

ли в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построе-

ния действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внима-

ния к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовно-

сти адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позво-

лять еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 

целей.  
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е. Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством препода-

вателей вузов, с которыми сотрудничает гимназия. 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек г. Иркутска, библиотек вузов и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отно-

шений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания 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; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второсте-

пенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

• в связи с расширением гуманитарного компонента гимназии — рабо-

тать с тропами (метафорами, метонимией, синекдохой, эпитетами, оли-

цетворением и.т.д.) — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образ-

ном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
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• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным се-

тям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, прин-

тер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операци-

онную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с эк-

ранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные ин-

формационные объекты, включая информацию и объекты для сайтов гимна-

зии и отдельных структурных подразделений; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитываю-

щие специфику работы с различными экранами. 

 использовать полученные знания по ИКТ в дистанционных конкур-

сах, сетевом взаимодействии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные пси-

хологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуж-

дения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и ре-

зультатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фикса-

ции, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и зву-

ков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий, включая фотолетописи класса, гимназии, 

объединения дополнительного образования, традиционного школьного меро-

приятия; 
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• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов, проводить транскри-

бирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, 

включая создание видеороликов для различных творческих конкурсов, опыт-

но-экспериментальной деятельности, видеоотчетов о прошедших меро-

приятиях по предмету, в рамках внеурочной деятельности и традиционных 

школьных дел. 

 использовать возможности ИКТ для создания презентации к гим-

назическим праздникам, НПК и выступлениям различных уровней и 

направленности; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десяти-

пальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного тек-

ста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-

вии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе не-

скольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое ре-

зюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на английском, немецком, французском языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого деся-

типальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей.  

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуаль-

ные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 
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• создавать графические объекты проведением рукой произвольных ли-

ний с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

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: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические син-

тезаторы для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмиче-

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

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, 

в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссыл-

ки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание со-

общения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информацион-

ном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средст-

вами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внеш-

ние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (вклю-

чая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дис-

танционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с ис-

пользованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 
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• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интерне-

та; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уваже-

нием относиться к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над со-

общением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях, вклю-

чая дистанционные конкурсы, чаты в рамках информационной образова-

тельной среды учебного заведения;  

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, по-

исковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьюте-

ре, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, ката-

логи для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, раз-

мещать информацию в Интернете, включая публикации на сайте гимназии, в 

личном кабинете и на сайтах структурных подразделений гимназии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в хо-

де учебной деятельности и в рамках работы над проектом.  

 Обрабатывать материалы для электронного портфолио личных 

достижений,  

 Создавать и систематизировать информацию для портфолио по 

предметам 

 Принимать участие в подготовке и систематизации портфолио 

Гимназии. 
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Анализ информации, математическая обработка данных в исследо-

вании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обра-

ботки, в том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить ре-

зультаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресур-

сов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конст-

рукторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использо-

вать системы автоматизированного проектирования. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, ис-

пользуя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой про-

блеме; 
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• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получе-

ны путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследова-

ния, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рас-

суждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблю-

дение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», экспери-

мент, моделирование, использование математических моделей, теоретиче-

ское обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

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

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статисти-

ческих данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языко-

вые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 

к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных устано-

вок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследо-

вание, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор ло-

гических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстра-

гирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск ис-

торических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: цело-

стное отображение мира, образность, художественный вымысел, органиче-

ское единство общего особенного (типичного) и единичного, оригиналь-

ность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные спо-

собности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
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 понимать строение текста, знать признаки текста; 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий со-

держанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обна-

руживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформули-

рованной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения инфор-

мации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождест-

венными или синонимическими, находить необходимую единицу информа-

ции в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требую-

щие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

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

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им; 

— понимать роль фонетических, лексических, словообразовательных, 

грамматических средств языка; 

— понимать роль тропов и фигур в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте табли-

цы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления инфор-

мации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
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электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 уметь перерабатывать текст: 

— составлять план, тезисы, конспекты, рефераты, аннотации к 

тексту. 

 уметь рецензировать текст. 

 уметь создавать поэтический текст на основе знания теории ве-

сификаторства; прозаический текст разных жанров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (ис-

пользованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из дру-

гих источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих пред-

ставлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

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

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность по-

лучаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять со-

держащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречи-

вой или конфликтной ситуации. 

 1. Русский язык 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
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• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рас-

суждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях обще-

ния; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и не-

формального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точ-

ки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуника-

тивных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языко-

вых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого обще-

ния.  

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

 • выступать перед аудиторией с докладом; публично представ-

лять проект, реферат, исследовательскую работу; публично за-

щищать свою позицию; 

 выступать с прозаическим или поэтическим текстом на конкур-

сах художественного слова. 

 владеть нормами современного русского литературного языка: 

фонетическими, лексическими и грамматическими (морфологиче-

скими, словообразовательными, синтаксическими) на уровне изу-

ченного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-

ции); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной комму-

никативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную за-

дачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистиче-

ского, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в 

них основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной 

форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, офици-

ально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, уче-

нического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицисти-

ческого, художественных текстов (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать еѐ в устной и письменной формах.  
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Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в со-

ответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной ком-

муникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и дру-

гими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анали-

зировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтексто-

вую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противополож-

ные точки зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов), вы-

сказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравст-

венно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а 

также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предме-

тов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и си-

туацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-

научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализиро-

вать материал на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐ-

том заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпиче-

ские, лексические, грамматические нормы современного русского литера-
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турного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеоло-

гию, правила речевого этикета. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат, исследовательскую работу; 

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

учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуни-

кативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое 

сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и 

учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 

расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подроб-

но, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, 

плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литера-

турного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеоло-

гию. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой упот-

ребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требо-

ваний, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его со-

держание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (ан-

нотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискус-

сии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с 
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учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного харак-

тера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художест-

венной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтак-

сических 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, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, до-

веренность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, бесе-

да, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

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

ние, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, до-

веренность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, бесе-

да, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-

смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функ-

циональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникатив-

ным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информацион-

ными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную 

тему. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литера-

туры с точки зрения специфики использования в них лексических, морфоло-

гических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (анно-

тация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять ре-

зюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публици-

стическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в быто-

вой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать быто-

вые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой упот-

ребления языковых средств; 
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• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуни-

кативных 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 Рос-

сии и мире, место русского языка среди славянских языков, роль старосла-

вянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, про-

сторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и харак-

теризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник гимназии гуманитарного профиля научится: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпиче-

ских словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельно-

сти. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары 

и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в прак-

тике правописания, а также при проведении грамматического и лексического 

анализа слов. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-

ные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных 

слов; 
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• опознавать основные выразительные средства словообразования в ху-

дожественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразова-

тельных и этимологических словарей и справочников, в том числе мульти-

медийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значе-

ние, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к ак-

тивной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и сти-

листическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоп-

равданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значе-

нии слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым сло-

варѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русско-

го языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, умест-

ного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять осо-

бенности употребления лексических средств в текстах научного и офици-

ально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

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

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 
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• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, 

в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публици-

стической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложе-

ние) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназна-

ченности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конст-

рукции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публици-

стической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официаль-

но-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструк-

ций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
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• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объѐме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письмен-

ной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошиб-

ки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысло-

вой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографи-

ческих словарей и справочников по правописанию; использовать эту инфор-

мацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом зна-

чения в произведениях устного народного творчества, в художественной ли-

тературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволя-

ет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этике-

том отдельных народов России и мира 

2. Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, пого-

воркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в раз-

личных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале своего и русского наро-

дов, формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских ска-

зок и былин, видеть черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 
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• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чте-

ния; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих уст-

ных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуа-

цию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий ин-

тонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой ос-

нове определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них во-

площение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и раз-

личное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосно-

вывая свой выбор; 

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

вать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми ус-

тановками; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных на-

родов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская ли-

тература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литера-

тура 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, по-

слание автора читателю, современнику и потомку; 
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• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художе-

ственной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориента-

ции; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-

ний и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой приро-

ды, аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего ха-

рактера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами еѐ обработки и презентации. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, ви-

деть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргу-

ментированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную сред-

ствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средства-

ми других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоя-

тельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 определять жанр художественного произведения, находить черты 

этого жанра в композиционной и стилистической структуре тек-

ста; 

 связывать выбор жанра с литературным направлением и отноше-

нием писателя к действительности; 

 анализировать ритмику, рифмовку, строфику стихотворения и 

мотивировать их выбор авторской концепцией; 

 определять признаки творческого метода произведения; давать 

характеристику литературному произведению, содержащему 

элементы различных творческих методов. 

3. Иностранный язык. Английский язык. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
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Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных си-

туациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, при-

нятые в стране изучаемого языка. 

Вести диалоги следующих видов: этикетного характера, распрос, побуж-

дение к действию, обмен мнениями; 

 

Выпускник лингвистического профиля научится: 

 брать и давать интервью; 

 вести диалоги следующих видов: этикетного характера, расспрос, 

побуждение к действию, обмен мнениями, комбинированный. 

 выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий, аргу-

ментировать свою позицию. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

планах на будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную 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 опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

 

 Выпускник лингвистического профиля научится: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без 

опоры.. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному. 

 

Выпускник лингвистического профиля научится: 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование ( при опосредованном общении – на основе аудиотекста) 
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Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значи-

мую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое коли-

чество неизученных языковых явлений. 

 

 Выпускник лингвистического профиля научится: 

• 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 слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста; 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

 

Чтение (ознакомительное чтение с пониманием основного содержа-

ния) 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов разных видов и жанров, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 

 Выпускник гимназии и классов лингвистического профиля научится: 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка или 

начала текста; 

 определять тему, основную мысль; 

 разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые 

части; озаглавливать текст и его части. 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 

языком по словообразовательным элементам, по контексту. 

 

 Чтение. Изучающее чтение (полное понимание содержания) 

 анализировать структуру и смысл отдельных частей текста 

для его понимания, информационной переработки. 

 устанавливать причинно – следственные взаимосвязь фактов и 

событий текста. 

   

Чтение. Поисковое/просмотровое чтение (выбор нужной информации) 

 выбирать необходимую информацию, просмотрев один или несколько 

коротких текстов. 
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 находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

• оценивать полученную информацию; 

 комментировать некоторые факты/события текста, выражая 

свое мнение о прочитанном. 

 оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости 

для решения поставленной коммуникативной задачи. 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 

Выпускник лингвистического профиля научится: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшое письменное сочинение на известную тему с опорой 

на образец и без опоры.  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Выпускник лингвистического профиля научится: 

• 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. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
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Выпускник лингвистического профиля научится сравнивать и анализиро-

вать состав слова английского 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, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

 

Выпускник лингвистического профиля научится: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (дога-

дываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразова-

тельным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 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); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

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

house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park); 
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— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, 

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 временны2х формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see 

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

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have 

to, should, could). 

 

Выпускник лингвистического профиля научится: 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; 

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

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

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

• распознавать и употреблять в речи условные предложения нереального 

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

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would. 

 

Немецкий язык. Французский язык.Второй иностранный язык 
В лингвистических классах гимназии немецкий и французский языки 

изучаются в статусе второго иностранного языка (2 часа в неделю). 

Говорение в диалогической форме 
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Выпускник лингвистического класса научится: 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; выражать благодарность, согласие, отказ; 

вежливо поздравлять, выражать пожелания; вежливо 

переспрашивать. 

 вести диалог — расспрос: сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать свое мнение, отношение. 

 вести диалог — побуждение к действию; обращаться с просьбой; 

приглашать к действию/ взаимодействию; соглашаться/ не 

соглашаться выполнять просьбу. 

 вести диалог — обмен мнениями: выражать свою точку зрения, 

обосновывать ее; выражать эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий. 

Говорение в монологической форме 

 

Выпускник лингвистического класса научится: 

 высказываться с использованием основных коммуникативных 

типов речи (описание, сообщение, рассказ с опорой на 

прочитанный текст. 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 выражать свое мнение/отношение к чему — либо с элементами 

аргументации с опорой на текст, ключевые слова/план. 

 

Аудирование (на основе аудиотекста) 

 

Выпускник лингвистического класса научится: 

 понимать основное содержание несложных аудентичных текстов 

в рамках тем, отобранных для основной школы. 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

 отделять главные факты, опуская второстепенные. 

 

Чтение ознакомительное (понимание основного содержания) 

 

Выпускник лингвистического класса научится: 

 узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных текстов разных жанров и 

стилей. 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала 

текста. 

 выделять главные факты из текста. 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. 

Чтение изучающее (с полным пониманием содержания) 
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 Выпускник лингвистического класса научится: 

 полно понимать несложные аутентичные текст ы на основе 

информационной переработки: анализировать отдельные части 

текста с учетом различий в структуре русского языка и немецкого 

языка. 

 переводить отдельные фрагменты текста. 

 устанавливать причинно — следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста. 

 пользоваться двуязычным словарем, сносками, 

лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь  
Выпускник лингвистического класса научится: 

 заполнять формуляр, анкету. 

 писать короткие поздравления. 

 выражать пожелания. 

 писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу:  

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию; выражать благодарность, извинение, просьбу, давать 

совет. 

Графика, каллиграфия, орфография 

 Выпускник лингвистического класса научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 вставлять пропущенные буквы. 

 владеть основными правилами чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

 Выпускник лингвистического класса научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки 

немецкого(французского) языка. 

 соблюдать нормы произношения звуков немецкого(французского) 

языка при чтении вслух и в устной речи. 

 делить предположения на смысловые группы. 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

  правильно произносить предложение с точки зрения его ритмики. 

 

Лексическая сторона речи 

 Выпускник лингвистического класса научится: 

 узнавать в письменном и воспринимаемом на слух тексте 

лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики 5 — 9 классов. 

 воспроизводить, употреблять их в речи в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 развивать языковую догадку. 

 использовать в речи оценочную лексику, речевые клише, устойчивые 

словосочетания в соответствии с коммуникативной задачей. 
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 распознавать и употреблять в речи интернациональные слова. 

 усваивать основные способы словообразования. 

 

Грамматическая сторона речи 

Немецкий язык 

 Опознавать зрительно в тексте и на слух новые грамматические явле-

ния. 

 Использовать в речи простые предложения. 

 Соблюдать порядок слов в придаточных предложениях. 

 Использовать все типы вопросительных предложений. 

 Употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hängen, 

требующие после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места. 

 Выражать с помощью формы Imperativ побуждение (просьбу), давать 

совет. 

 Различать зрительно и на слух безличные и неопределенно-личные 

предложения. 

 Понимать при чтение инфинитивные группы с um … zu + Infinitiv, statt 

… zu + Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv. 

 Сопоставлять придаточные цели с союзом damit и простое предложе-

ние с инфинитивным оборотом um … zu + Infinitiv. 

 Переводить (выборочно) предложения с инфинитивными группами. 

 Различать и сопоставлять придаточные предложения с союзом wenn 

(придаточные условные и придаточные времени). 

 Опознавать/узнавать в тексте относительные местоимения в качестве 

союзов придаточных определительных. 

 Образовывать три основные формы глаголов: сильных и слабых. 

 Различать употребление глаголов в Perfekt со вспомогательными гла-

голами haben и sein. 

 Использовать в речи Präteritum слабых, сильных и модальных глаголов. 

 Различать отделяемые и неотделяемые приставки глаголов. 

 Употреблять эти глаголы в Präsens, Perfekt, Präteritum и Futurum в речи. 

 Выделять особенности склонения возвратных местоимений. Употреб-

лять их с возвратными глаголами в речи. 

 Систематизировать употребление с существительными определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей. Использовать их в речи в соот-

ветствии с конкретной ситуацией общения. 

 Систематизировать склонение существительных и прилагательных. 

 Использовать существительные и прилагательные в соответствующих 

падежах в речи. 

 Обобщить употребление предлогов. 

 Различать употребление предлогов с Dativ и Akkusativ, а также предло-

гов, имеющих двойное управление. Использовать их в речи. 
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 Различать личные, притяжательные, неопределенные местоимения. 

Употреблять их в речи. 

 Определять значение омонимных явлений: предлогов и союзов als, zu, 

wenn. 

 Употреблять в речи количественные числительные свыше 100 и поряд-

ковые числительные свыше 30. 

 

Французский язык 

 Воспроизводить основные структурные и коммуникативные типы 

предложений на основе моделей/речевых образцов. 

 Использовать в речи безличные предложения, предложения с неопре-

деленно-личным местоимением on. 

 Использовать в речи односочиненные предложения с союзами ou, mais, 

ni /// ni. 

 Использовать распространенные типы сложноподчиненных предложе-

ний с придаточными дополнительными, определительными и обстоя-

тельственными, выражать их с помощью отношения времени, причи-

ны, а также говорить о месте действия. 

 Соблюдать порядок слов. 

 Оперировать в речи известными вопросительными прилагательными, 

наречиями, местоимениями. 

 Выражать отрицание при помощи известных конструкций. 

 Узнавать в тексте и на слух известные глаголы изъявительного накло-

нения в le present, le passé compose, le future immediat, l’imparfait, le 

plus-que-parfait. 

 Соотносить спрягаемые грамматические формы с соответствующими 

неопределенными формами (l’infinitif). 

 Употреблять в речи глаголы, обслуживающие ситуации общения в об-

щей средней школе в le present, le passé compose, le future immediat, 

l’imparfait. 

 Умение отличать прямую речь от косвенной. 

 Выражать побуждение при помощи наклонения l’imperatif. 

 Понимать при чтении конструкции с причастиями настоящего и про-

шедшего времени (participle present, participe passe). 

 Выражать известные способы действия. 

 Оперировать в речи причинными предлогами и союзами. 

 Оперировать в речи существительными единственного и множемтвен-

ного числа, мужского и женского рода, образовывать кореллирующие, 

в том числе особые формы при помощи известных окончаний / суф-

фиксов. 

 Соотносить и согласовывать существительные и прилагательные по 

роду и числу. 
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 Различать существительные с определен-

ным/неопределенным/частичным/слитным артиклем. 

 Употреблять существительные с корректными формами артикля в зна-

комых ситуациях общения, в том числе, с абстрактными и веществен-

ными существительными, в отрицательных конструкциях, после слов, 

выражающих количество, перед группой прилагатель-

ное+существительное, перед географическими названиями. 

 Употреблять в речи наречия –ment. 

 Использовать степени сравнения прилагательных и наречий для выра-

жения сравнения. 

 

4. История России. Всеобщая история 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. 

э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселе-

нии человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, рас-

положении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, мате-

риальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни лю-

дей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственно-

го устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «по-

лис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) 

положения основных групп населения в древневосточных и античных обще-

ствах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинст-

ва памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, вы-

являя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурно-

го наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 
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• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию исто-

рии Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о террито-

рии, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в сред-

невековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средне-

вековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и со-

циальных отношений и политического строя на Руси и в других государст-

вах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиоз-

ных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, по-

казывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей исто-

рии Средних веков. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выяв-

ляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литера-

туры описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чѐм заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социаль-

но-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  
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• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

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

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и лично-

стях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и со-

циального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции поли-

тического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолю-

тизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либе-

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

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отече-

ственной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, ре-

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

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверно-

сти источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, 

в чѐм заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников г. Иркутска, 

Иркутской области. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей 

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

общей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о террито-

рии России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значитель-

ных социально-экономических процессах и изменениях на политической 

карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, ма-

териальных и художественных памятников новейшей эпохи; 
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• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и об-

раз жизни людей различного социального положения в России и других 

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

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и соци-

ального развития России и других стран, политических режимов, междуна-

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

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий но-

вейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, об-

разование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие от-

дельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и револю-

ции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей исто-

рии ХХ — начала XXI в. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в ХХ — 

начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с исто-

рическими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополни-

тельной литературе, электронных материалах, систематизировать и пред-

ставлять еѐ в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей 

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

5. Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для ха-

рактеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознан-

но выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на 

примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрас-

тных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрас-

тного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характери-

стики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в дея-

тельности человека; 
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• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных 

ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, 

а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответ-

ствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-

ристике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социа-

лизацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, свя-

занных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выра-

жать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и из-

влекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-

ристике семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от 

одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явле-

ния и процессы общественной жизни; 
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• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргумен-

тации собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп 

и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, осно-

ванные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в раз-

личных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и ха-

рактеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живѐм 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантирован-

ные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет дос-

тойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни из-

менения, происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы по-

знавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предла-

гаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомер-

ного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопо-

рядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систе-

матизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для определения собственной позиции по отношению к соци-

альным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков дру-

гих людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен-

ными законом; 
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• использовать знания и умения для формирования способности к лично-

му самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, само-

реализации, самоконтролю. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понима-

ния влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, консти-

туционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать 

им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собствен-

ный вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предла-

гаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомер-

ного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопо-

рядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 

права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; пра-

ва, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотрен-

ные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с граж-

данскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых мо-

дельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, пре-

ступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, ус-

тановленными законом. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собствен-

ный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к лично-

му самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привѐденных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 
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• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характери-

зовать роль государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие эконо-

мические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществовед-

ческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономиче-

скую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические из-

менения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществовед-

ческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в со-

циальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем общест-

ве; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и мо-

дели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отра-

жающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 
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• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характери-

зовать основные социальные группы современного общества; на основе при-

ведѐнных данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российско-

го государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям соци-

альных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социально-

го института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую инфор-

мацию, преобразовывать еѐ и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупно-

стью статистических данных, отражающих социальный состав и социальную 

динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам соци-

альной структуры 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, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который 

следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать пре-

имущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать 

их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обще-

стве, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической по-

зиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и де-

лать обоснованные выводы. 
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Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и про-

блемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и при-

оритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения дос-

тижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем. 

Выпускник гуманитарного профиля научится: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте совре-

менной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным про-

блемам молодѐжи.  

6. География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (кар-

тографические, статистические, текстовые, видео— и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необхо-

димой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую инфор-

мацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе ин-

струментальных) зависимости и закономерности; 
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• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положе-

ние в пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую инфор-

мацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необ-

ходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и со-

временных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и гео-

графические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компью-

терных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе извест-

ных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

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

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции ус-

тойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечест-

ва; примеры практического использования географических знаний в различ-

ных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 
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• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией. 

 

Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характери-

зующие динамику численности населения Земли, отдельных регионов и 

стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографиче-

скими процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчѐты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным усло-

виям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использова-

ния знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологи-

ческих проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации иссле-

дование, связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особен-

ности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духов-

ной культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происхо-

дящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-

ний климата для отдельных регионов и стран; 
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• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдель-

ных территорий в связи с природными и социально-экономическими факто-

рами. 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исклю-

чительной экономической зоны России и устанавливать соотношения между 

ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдель-

ных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

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

времени для решения практико-ориентированных задач по определению раз-

личий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положе-

ния России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитиче-

скими и геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

 

Природа России 
Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особен-

ности природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей стра-

ны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных тер-

риторий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Население России 
Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие ди-

намику численности населения России, отдельных регионов и стран; 
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• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по террито-

рии России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этни-

ческому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной струк-

туры и размещения населения России и еѐ отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демогра-

фических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населе-

ния, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

Хозяйство России 
Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориаль-

ную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдель-

ных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяй-

ства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структу-

ры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России. 

Районы России 
Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных ре-

гионов страны; 
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• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, со-

циально-экономических, техногенных и экологических факторов и процес-

сов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов раз-

ного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации иссле-

дования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства географи-

ческих районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы разви-

тия регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классифи-

кации природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и 

процессов на территории России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжи-

тельности жизни, качества населения России с мировыми показателями и по-

казателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономи-

ке; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы разви-

тия России. 

 

7. Математика. Алгебра. Геометрия. 

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 подходя-

щую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью ве-

личин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из смеж-

ных предметов, выполнять несложные практические расчѐты. 

Выпускник математического профиля научится: 
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• позиционным системам счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углублять и развивать представления о натуральных числах и свойст-

вах делимости;  

• использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ. 

получит возможность научиться\: 

применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при 

решении математических задач; 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислени-

ях.  

Выпускник математического профиля научится:  

• представлять число и числовые системы от натуральных до действи-

тельных чисел; вычислениям в практике; 

• развивать и углублять знания о десятичной записи действительных чи-

сел (периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, свя-

занные с приближѐнными значениями величин. 

Выпускник математического профиля научится: 

• понимать, что числовые данные, которые используются для характе-

ристики объектов окружающего мира, являются преимущественно при-

ближѐнными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в ин-

формационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понимать, что погрешность результата вычислений должна быть соиз-

мерима с погрешностью исходных данных. 

Получит возможность научиться: 

 

 оценивать неизвлекающиеся корни, находить их приближѐнные 

значения 

 

свободно использовать знания о приближенном значении по не-

достатку, по избытку, округлении чисел, погрешности приближе-

ния, абсолютной и относительной погрешностях при решении 

практических задач.  

        Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
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• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник математического профиля научится:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приѐмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из раз-

личных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-

шего значения выражения). 

Получит возможность научиться: 

 

выполнять действия с комплексными числами, пользоваться гео-

метрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действитель-

ными коэффициентами; 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для опи-

сания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые зада-

чи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, ис-

следования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник математического профиля научится: 

•применять специальные приѐмы для решения уравнений и систем урав-

нений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики интерпретируя ре-

зультаты с учетом ограничений условия задачи; 

• применять графические представления для исследования уравнений, сис-

тем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Получит возможность научиться: 

решать уравнения высших степеней, рациональных, иррациональ-

ных уравнений и уравнений с модулями; уравнения с параметром, 

находить все возможные ответы на каждое значение параметра, 

используя графический и алгебраический методы решения уравне-

ния с параметром 

решать уравнения методом неопределенных коэффициентов; 

решать параметрические квадратные уравнения, исследовать 

знаки корней квадратного уравнения с параметром. 

        Неравенства 
Выпускник научится: 
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• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отно-

шением неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; ре-

шать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разде-

лов курса. 

Выпускник математического профиля научится: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно приме-

нять аппарат неравенств для решения разнообразных математических за-

дач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Получит возможность научиться: 

 

свободно доказывать числового неравенства методом выде-

ления квадрата двучлена, используя неравенство Коши, мето-

дом оценки разности, владеть дедуктивным способом и спо-

собом от противного при доказательстве числовых нера-

венств.  

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства число-

вых функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описа-

ния процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный 

язык для описания и исследования зависимостей между физическими вели-

чинами.  

Выпускник математического профиля научится: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколоты-

ми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса.  

 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, симво-

лические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов кур-

са, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник математического профиля научится: 
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• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, при-

меняя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линей-

ным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 

Выпускник математического профиля научится: собирать данные при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, пред-

ставлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события.  

Выпускник математического профиля приобретет опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного модели-

рования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Выпускник математического профиля научится некоторым специаль-

ным приѐмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, пра-

вильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные разме-

ры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник математического профиля научится : 

• вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, состав-

ленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• представлять пространственные геометрические фигуры; 

• применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фи-

гуры и их конфигурации; 
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• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и при-

знаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симмет-

рии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять эле-

ментарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фи-

гур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгорит-

мы построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник математического профиля научится: 

• методам решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении геометрических задач; 

• традиционной схеме решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• решать задачи на построение методом геометрического места точек 

и методом подобия; 

• исследованию свойств планиметрических фигур с помощью компью-

терных программ; 

• выполнять проекты по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Получит возможность научиться: 

осуществлять проверку выводов, положений, закономерно-

стей, теорем; 

 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окруж-

ности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-

мов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины ок-

ружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средст-

ва). 
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Выпускник математического профиля научится: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоуголь-

ников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновели-

кости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Получит возможность научиться: 

Исследовать (моделировать) несложные практические си-

туации на основе изученных формул и свойств фигур; 

Решать практические задачи, связанные с нахождением гео-

метрических величин (используя при необходимости справоч-

ники и технические средства). 

 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять коор-

динаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и ок-

ружностей. 

Выпускник математического профиля научится:  

• координатному методу решения задач на вычисления и доказательст-

ва; 

• использованию компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• выполнению проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

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

данных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, коор-

динаты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения 

вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, перемести-

тельный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между век-

торами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник математического профиля научится: 

• векторному методу для решения задач на вычисления и доказательст-

ва; 

• выполнению проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства».  
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8.Информатика 

 

Информация и способы еѐ представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

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

и производные от 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 числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных 

(математических) моделей, понять разницу между математической 

(формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, 

между математической (формальной) моделью объекта/явления и его 

словесным (литературным) описанием; 

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

содержащий только два символа, например 0 и 1; 

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

современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 

 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

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

команд»; понимать различие между непосредственным и программным 

управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-

ность, возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке 

(языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с 

использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения 

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

конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с 

простейшими операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 

процессе учебы и вне еѐ. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать 

работу основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом 

уровне с различными программными системами и сервисами указанных 

типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и 

другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического 

моделирования и компьютеров 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 при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 
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• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

9. Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномер-

ное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, не-

весомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность ве-

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

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого меха-

низма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость еѐ распространения; при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, исполь-

зуя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон все-

мирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: матери-

альная точка, инерциальная система отсчѐта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энер-

гии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III зако-

ны Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

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

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механи-

ческая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, ампли-

туда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распростране-

ния): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
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устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляе-

мых источников энергии; экологических последствий исследования космиче-

ского пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать все-

общий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограни-

ченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения фи-

зической величины. 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, из-

менение объѐма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость га-

зов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; тепловое равновесие, ис-

парение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воз-

духа, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя фи-

зические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразо-

вания, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величина-

ми; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твѐрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процес-

сах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

еѐ решения, и проводить расчѐты. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими уст-

ройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического по-

ведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последст-

вий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлек-

тростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать все-

общий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных за-

конов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с исполь-

зованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имею-

щихся знаний основные 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, отраже-

ние и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, ис-

пользуя физические величины: электрический заряд, сила тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая си-

ла линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, ис-

пользуя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распро-

странения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта элек-
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трического сопротивления при последовательном и параллельном соедине-

нии проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологи-

ческого поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать все-

общий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрическо-

го заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки до-

казательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпири-

чески установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях 

с использованием математического аппарата и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излуче-

ния; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические вели-

чины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 

полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл исполь-

зуемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычис-

лять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и по-

стулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использова-

ния радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спек-

тров. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении 

с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые орга-

низмы; понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы ис-

пользования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, дви-

жения Луны, Солнца и планет относительно звѐзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической сис-

темами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звѐздного неба при наблюдениях звѐздного неба; 

• различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с еѐ температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

10. Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и орга-

низмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биоло-

гические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельно-

сти по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифици-

ровать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать ин-

формацию о живых организмах, получаемую из разных источников; послед-

ствия деятельности человека в природе. 

Выпускник классов естественнонаучного профиля научится : 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядови-

тыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с опре-
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делителями растений; выращивания и размножения культурных растений, 

домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к жи-

вой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отноше-

нию к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отноше-

ние к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оцени-

вать еѐ и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе. 

Получит возможность научиться: 

- определять основные признаки живого (обмен веществ, питание, дыха-

ние, рост, развитие, размножение); основные царства живой природы; 

уровни организации живой материи; отличать живые объекты от не-

живых, используя признаки живого; определять на каком уровне органи-

зации находится определѐнный объект. 

- определять химический состав клетки, значение основных неорганических 

и органических веществ; особенности строения растительных клеток, в 

связи с выполняемыми ими функциями; важнейшие функции клеточных 

органоидов; основы механизмов питания, дыхания, размножения и роста 

клеток растений; особенности строения тканей живых организмов; рас-

познавать органоиды клетки; изготавливать простейшие микропрепа-

раты; 

- определять особенности строения органов растительных и животных 

организмов; видоизменения органов в зависимости от условий среды; ос-

новные функции вегетативных и репродуктивных органов; взаимосвязи 

организмов с другими организмами и факторами среды, влияющие на 

морфологию и анатомию. 

- вести наблюдения и давать морфологическую характеристику органам 

растений и животных; выделять морфо-анатомические особенности, 

связанные с выполняемыми функциями; 

- выделять способы управления физиологическими процессами растений и 

животных, используемые человеком; охраняемые организмы региона, ме-

роприятия по их охране. 

- определять общие характеристики основных таксонов органической 

систематики; представителей местной флоры и фауны, реликтовые 

растения региона; выделять наиболее характерных и охраняемых , а 

также эндемичных представителей местной фауны, их место в класси-

фикации и роль в структуре биоценоза и деятельности человека. 

- выделять значение различных таксонов в эволюционном процессе и со-

временной природе; давать морфо-экологическую характеристику видов 
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растений и животных. 

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма чело-

века: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измере-

ния, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их резуль-

таты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельно-

сти по изучению организма человека: приводить доказательства родства че-

ловека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между осо-

бенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функция-

ми; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать ин-

формацию об организме человека, получаемую из разных источников, по-

следствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник классов естественнонаучного профиля научится: 

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при про-

студных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопаю-

щего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отноше-

нию к собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, ре-

фератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Получит возможность научиться: 

 выделять уровни организации живой материи в организме человека; ме-

сто человека в современной систематике; основные этапы антропогене-

за, роль социальных и биологических факторов в этом процессе; основные 

этапы развития человеческого организма, особенности этих этапов. 

 находить общие черты, определяющие место человека в современной 

систематике; объяснять эволюционный механизм антропогенеза; опре-

делять аналогию общих этапов филогенеза и онтогенеза на примере вида 

Homo sapiens sapiens. 

 определять основные ткани организма человека, их особенности строе-

ния и функционирования; связывать особенности строения органелл с 
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выполняемыми функциями; работать с оптической техникой.  

 определять значение нервной и гуморальной систем в жизнедеятельно-

сти организма; понятия «рефлекс», «гормон», «секреция»; принцип реф-

лекторной деятельности нервной системы; особенности строения нерв-

ной системы организма человека и его отделов; функции отделов нервной 

системы; состав и роль соматической и вегетативной нервных систем в 

процессах регуляции; основные эндокринные железы и их функции; важ-

нейшие гормоны эндокринных желез. 

 объяснять принцип рефлекторной регуляции; решать простейшие физио-

логические задачи; составлять схему рефлекторной дуги заданного реф-

лекса; проводить простейшие физиологические исследования; объяснять 

связь целостной системы регуляции. 

 выделять состав и свойства основных составляющих внутренней среды 

организма; роль постоянства внутренней среды для нормальной жизне-

деятельности организма; состав и функции крови, причины отличия 

свойств крови по групповой принадлежности; механизмы поддержания 

гомеостаза; понятие «иммунитет», его основные механизмы и формы; 

основные причины нарушения целостности внутренней среды, способы их 

профилактики; строение и принципы работы органов сердечно-

сосудистой системы; основные причины нарушения деятельности орга-

нов сердечно-сосудистой системы и их профилактику; основы строения и 

функционирования иммунной системы организма. 

 оказывать первую помощь при различных видах кровотечений; строить 

схемы гемодинамики при различных нарушениях работы сердца; решать 

задачи по гемотрансфузии и наследованию групповой принадлежности; 

объяснять результаты простейших исследований гемодинамики. 

 определять принципы строения и работы органов дыхания; значение ды-

хания для организма; роль экологических факторов в нормальной работе 

дыхательной системы; правила, позволяющие сохранить здоровье систе-

мы дыхания. 

 проводить простейшие функциональные дыхательные пробы; оказывать 

первую помощь при нарушениях дыхания; объяснять механизм дыхания и 

причины его нарушений. 

 выделять основные принципы строения и функционирования органов сис-

темы и системы в целом; роль органов системы в работе других систем 

организма; закономерности формирования правильного строения и функ-

ционирования органов; роль факторов внешней и внутренней среды в про-

цессе работы системы; условия, способствующие правильному формиро-

ванию системы; способы снижения утомления при мышечной работе. 

 определять вид костей по внешнему виду и давать краткую характери-

стику их морфо-функциональных особенностей; оказывать первую по-

мощь при повреждениях скелета и мышц. 

 выделять значение условий среды для процессов пищеварения; основные 

принципы строения и функционирования органов системы; основные 
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группы питательных веществ и их значение; назначение системы пище-

варения для всего организма; роль физико-химических закономерностей в 

процессе пищеварения. 

 связывать особенности строения органов с выполняемыми функциями; 

объяснять важность правильного питания для здоровья системы и орга-

низма в целом; проводить простейшие анатомо-физиологические иссле-

дования. 

 определять основные направления обменных процессов; признаки анабо-

лических и катаболических процессов; основные закономерности обмена 

органических и неорганических веществ, механизмы их регуляции; начение 

гормонально-ферментативной системы в обменных процессах; основные 

группы витаминов, их действие, признаки избытка или недостатка в ор-

ганизме, меры профилактики этих состояний; понятие энергообмена, его 

связь с общими процессами метаболизма. 

 составлять логические цепочки последовательности обменных процес-

сов; определять метаболический характер физико-химических процессов 

в организме; находить связь энергетического и пластического обменов в 

процессах жизнедеятельности организма. 

 Определять принципы функционирования высшей нервной деятельности с 

точки зрения теории Павлова-Сеченова; роль различных проявлений выс-

шей нервной деятельности в сложном комплексе поведенческих реакций; 

основы адаптационных свойств организма человека; роль сложного ком-

плекса поведенческих реакций организма в трудовой деятельности; ос-

новные формы трудовой деятельности и их энергоемкость; правила со-

хранения и поддержания работоспособности в условиях школьной трудо-

вой деятельности учащегося. 

 объяснять поведенческие реакции человека с точки зрения теории Павло-

ва-Сеченова; составлять схемы рефлекторных дуг условных и безуслов-

ных рефлексов; правильно планировать рабочий день с учетом оптималь-

ного сохранения работоспособности; объяснять патологическую роль 

токсических воздействий на организм; проводить простейшие анатомо-

физиологические исследования. 

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практиче-

скую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологи-

ческих закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микро-

препаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельно-

сти по изучению общих биологических закономерностей, свойственных жи-

вой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей 
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среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные 

признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать ин-

формацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источ-

ников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в приро-

де. 

Выпускник классов естественнонаучного профиля научится: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности челове-

ка в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем; 

 Писать и защищать исследовательские работы по проблемам об-

щих биологических закономерностей. 

Получит возможность научиться: 

 выделять основные направления развития эволюционных идей; основные 

тезисы мировоззрения К. Линнея, Ж-Б. Ламарка, Ч. Дарвина; основные 

положения учения Ч. Дарвина; доказательства эволюции; основные тези-

сы синтетической теории эволюции; факторы эволюционного процесса; 

понятия "популяция", "вид", "наследственность", "изменчивость", 

"адаптация"; основные формы естественного и искусственного отбора; 

формы борьбы за существование; основные механизмы видообразова-

тельного процесса и роль изоляции в них; основные направления эволюци-

онного процесса и их соотношение. 

 пользоваться биологической терминологией; анализировать основные 

исторические представления об эволюции с позиции современной науки; 

находить и характеризовать адаптационные признаки; сравнивать осо-

би на основе признаков наследственности и изменчивости; отстаивать 

свое мнение во взглядах на эволюционное представление развития органи-

ческого мира. 

 выделять основные исторические теории возникновения жизни: креоцио-

низм, самопроизвольное зарождение, стационарного состояния, панспер-

мии, витализм, биохимической эволюции; основные положения теорий 

Опарина и Д. Бернала; основные ароморфозы в эволюции живых организ-

мов, связанные с освоением новых условий обитания и ресурсов; принципы 

современной систематики; биологические и социальные движущие силы 

антропогенеза и их роль в процессе; основные этапы антропогенеза и 

свойственные им эволюционные преобразования; происхождение совре-

менных рас человека. 

 объяснять главные закономерности эволюционных процессов на конкрет-

ных примерах; находить связь адаптационных проявлений с освоением 

новых сред обитания и пищевых ресурсов; отслеживать проявление эво-

люционных закономерностей в процессе исторического развития живой 

природы; находить признаки, доказывающие эволюционное происхожде-
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ние человека; определять основные закономерности эволюции, свойст-

венные антропогенезу; характеризовать современные расы человека и их 

происхождение.  

 использовать экологическую терминологию; выделять основные экологи-

ческие задачи современности и возможные пути их решения; общие зако-

номерности воздействия экологических факторов на организм и биосис-

тему; особенности воздействия отдельных экологических факторов и 

причины их позитивного и негативного влияния; основные закономерно-

сти популяционной экологии; причины, влияющие на динамику популяции; 

закономерности обмена веществ и энергии в экосистемах; состав и 

функции биосферы; основы исторического развития биосферы; особенно-

сти распределения биологической, косной и биокосной составляющих био-

сферы; основные экологические проблемы современности. 

 применять полученные экологические знания в практических целях; опре-

делять воздействие биотических, абиотических и антропогенных фак-

торов и последствия этих воздействий на организм; давать экологиче-

скую характеристику популяции, виду и экосистеме; прогнозировать эво-

люцию популяции и биоценоза в зависимости от воздействующих факто-

ров; оценивать экологическое состояние биоценоза; предполагать и ар-

гументировать версии решения экологических проблем; характеризовать 

основные составляющие биосферы. 

 определять основные положения клеточной теории и этапы историче-

ского развития мировоззрений на строение клетки; биологические функ-

ции неорганических и органических веществ и особенности строения, свя-

занные с выполнением этих функций; основы классификации основных 

биологически активных органических веществ; особенности строения и 

функционирования клеточных структур; основные метаболические и 

энергетические процессы клетки, их механизм и значение для поддержа-

ния гомеостаза; материальные основы информационных биологических 

структур, особенности передачи и воспроизводства генетической ин-

формации; новейшие достижения науки в области цитологии, генной 

инженерии и биотехнологии. 

 объяснять основные закономерности метаболических процессов клетки 

на основе интеграционных знаний биологии и химии; значение метаболи-

ческих процессов с точки зрения их экологического значения; выстраи-

вать логические цепочки метаболических процессов в клетке; 

 выделять основные закономерности и этапы митотического деления; 

основные закономерности и этапы мейотического деления и гаметогене-

за; значение мейотического деления в информационной связи между по-

колениями; закономерности и этапы онтогенеза; значение онтогенеза 

для понимания эволюционных процессов; формы постэмбрионального раз-

вития организма и их роль в адаптационных взаимодействиях организма 

и среды; основные формы межклеточных взаимоотношений. 
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 определять роль различных клеточных структур в процессах воспроиз-

водства биологических систем; аргументировать целесообразность за-

крепления различных форм размножения в современном органическом ми-

ре; связывать закономерности онтогенеза с эволюционными принципами; 

определять значение различных форм межклеточных взаимоотношений в 

процессах жизнедеятельности многоклеточного организма. 

 характеризовать строение гена с точки зрения современного представ-

ления; классические законы генетики; цитологические основы основных 

генетических закономерностей; основные методы генетики; особенно-

сти и результаты взаимодействий генотипа и среды; особенности и ре-

зультаты взаимодействий генов в генотипе; основные причины возникно-

вения и проявления изменчивости; роль закономерностей изменчивости в 

медицине; основные наследственные заболевания человека, принципы их 

лечения и предупреждения; общие закономерности генетики и эволюции. 

  решать задачи на моногибридное, дигибридное скрещивание, задачи на 

неполное доминирование и сцепленное наследование; применять знание 

основных генетических закономерностей в решении практических задач; 

объяснять причины наследственных патологий; объяснять генетические 

аспекты возникновения различных форм изменчивости; связывать гене-

тические закономерности с эволюционными принципами. 

11. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представле-

ний) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанав-

ливать причинно-следственные связи между данными характеристиками ве-

щества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валент-

ность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул 

и сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости; 

• 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 дея-

тельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важ-

нейших соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
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• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикатора-

ми; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении 

с кислотами и щелочами. 

Выпускник классов естественнонаучного профиля научится: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасно-

го поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагае-

мых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и 

др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполне-

нии исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и до-

полнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готов-

ность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выпол-

ненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процес-

сах, критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовест-

ной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

Получит возможность научиться: 

 Определять формулу вещества на основании известной массовой доли 

химического элемента в молекуле; 

Периодический закон и периодическая система химических элемен-

тов Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, эле-

менты, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (га-

зы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов 

по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов пе-

риодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ко-

валентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных хими-

ческими связями разного вида; 
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• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решѐток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе по-

ложения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодическо-

го закона и периодической системы химических элементов, жизнь и много-

образную научную деятельность учѐного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник классов естественнонаучного профиля научится: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятель-

ности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику систем-

ного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химиче-

ских элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, еѐ основных понятий, пе-

риодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 

Получит возможность научиться: 

 Составлять электронные и электронно-графические формулы строе-

ния атомов; 

 На основании схем строения атома элемента описывать свойства 

данного элемента и свойства его соединений; 

 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному 

типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу ис-

ходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, за-

мещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции эк-

зотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по об-

ратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
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• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; 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 про-

текании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного 

вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по из-

менению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник классов естественнонаучного профиля научится: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаи-

мосвязи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на из-

менение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на сме-

щение химического равновесия. 

Получит возможность научится: 

 Различать экспериментально важнейшие катионы (натрия, калия, ба-

рия, кальция, железа, алюминия) и важнейшие анионы (галогенид-, 

сульфид-, сульфат-, ортофосфат-, карбонат-, силикат-анионы);  

 Рассчитывать массовую долю и молярную концентрацию вещества в 

растворе, осуществлять перевод концентраций и решать задачи на 

концентрирование и разбавление растворов; 

 Рассчитывать объемную долю вещества в смеси, определять среднюю 

молярную массу газовой смеси; 

 Объяснять схемы, отражающие механизм диссоциации веществ с 

различным видом связи, объяснять образование гидратированных ио-

нов; 

 Различать виды гидролиза, определять среду раствора соли в зависи-

мости от вида гидролиза, составлять уравнения реакций гидролиза в 

молекулярном и ионном виде; 

 Классифицировать окислительно-восстановительные реакции (меж-

молекулярные, внутримолекулярные и диспропорционирования); 



 80 

 Проводить расчеты по термохимическим уравнениям и применять 

важнейшие законы термохимии; 

 Сравнивать скорости различных химических реакций реакций при раз-

личных условиях; 

 Записывать уравнения реакций, лежащих в основе производства чугу-

на, стали, алюминия, серной кислоты и аммиака, описывать устрой-

ство технологических аппаратов и научных принципов производства 

для конкретного технологического процесса; 

 Производить расчеты по химическим уравнениям, если одно из ве-

ществ дано в избытке, если реагирующие вещества даны в растворе, 

или определять массу, объем продукта реакции, если известен прак-

тический выход продукта реакции; 

 Решать комбинированные задачи; 

 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изу-

ченных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, 

соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических 

свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, об-

разованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из 

классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окисли-

тельно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных ре-

акций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообраз-

ных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять 

уравнения соответствующих реакций. 
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Выпускник классов естественнонаучного профиля научится: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, вхо-

дящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между вещества-

ми в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азот-

ной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышлен-

ных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

 • организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

Получит возможность научится: 

  Называть согласно международной номенклатуре оксиды, основания, 

кислоты и соли; 

 Различать аллотпропные модификации кислорода, серы, углерода, 

фосфора, кремния; 

 Самостоятельно записывать окислительно-восстановительные реак-

ции для изученных соединений; 

 Объяснять сущность коррозии металлов в свете представлений об 

ОВР, характеризовать условия препятсвующие коррозии металлов; 

 Составлять схемы реакций электролиза щелочей и бескислородных со-

лей; 

12. Изобразительное искусство. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и об-

щества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться 

в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании от-

ношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания че-

ловека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного об-

раза в произведении искусства; 
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• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «ко-

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

использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по ма-

нере письма). 

 

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 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта по-

колений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-

нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной 

позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своѐ отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для после-

дующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, го-

рода. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении поло-

жительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни со-

временного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художествен-

ного 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: компози-

цию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого за-

мысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, ук-

рашений человека; 
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• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать про-

стые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных ху-

дожественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и ра-

боте одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средст-

ва художественной 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) и участвовать в художественно-творческой деятель-

ности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специ-

фику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюр-

морт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художест-

венно-творческой деятельности, используя различные художественные мате-

риалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного ис-

кусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластиче-

ских искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отли-

чие от картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и 

кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и 

грима для школьного спектакля (при наличии в школе технических возмож-

ностей — для школьного фильма); 
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• применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим по-

сле просмотра художественного фильма. 

 

13. Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своѐ отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных обра-

зов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных 

средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в ис-

полнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять ини-

циативу в художественно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музы-

кально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вече-

ра, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления 

о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, 

приѐмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (ти-

пы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и 

форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерно-

сти музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музы-

кального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пла-

стическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельно-

сти; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-



 85 

эстетической направленности для участия в выполнении творческих проек-

тов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организа-

ции культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, биб-

лиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художест-

венной деятельности, 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 и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за ру-

бежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные цен-

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

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искус-

ства 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 расши-

рения опыта творческой деятельности и углублѐнного понимания образного 

содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования 

на электронных музыкальных инструментах и поиска информации в музы-

кально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в 

шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического воспри-

ятия музыки и окружающей действительности изученный материал и разно-

образную информацию, полученную из других источников. 

14. Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструиро-

вания объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 
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• осуществлять технологические процессы создания или ремонта матери-

альных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, соз-

дании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта матери-

альных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологической информации по электротехнике и ориентироваться в элек-

трических схемах, которые применяются при разработке, создании и экс-

плуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электри-

ческой энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов 

и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая 

Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, со-

держащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, ры-

бы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изде-

лий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правиль-

ную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей орга-

низма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; орга-

низовывать своѐ рациональное 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 пи-

щевых продуктов в домашних условиях; 
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• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оце-

нивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье чело-

века; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния тех-

ногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической докумен-

тацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том 

числе с использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; опре-

делять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональ-

ных народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятель-

ности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять 

и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изде-

лия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать 

этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологиче-

ский процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основ-

ными видами проектной документации; готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник гимназии научится: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, 

планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имею-

щихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию,давать экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать примерную оценку цены произведѐнного продукта 
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как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта тру-

да. 

15. Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессио-

нального плана и путей получения профессионального образования на осно-

ве соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями 

труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном 

рынке труда. 

Выпускник гимназии научится: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоуст-

ройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для пред-

принимательской деятельности.  

16. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и 

формы еѐ организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, рас-

крывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 

и физической подготовленностью, формированием качеств личности и про-

филактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, приме-

нять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения тех-

ники двигательных действий и физических упражнений, развития физиче-

ских качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рацио-

нально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
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• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортив-

ного движения, великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической под-

готовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием фи-

зических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спор-

тивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, ук-

репления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тре-

нирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учѐтом функциональных особенностей и возможностей собствен-

ного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной на-

правленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действи-

ям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевре-

менно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особен-

ности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подго-

товкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учеб-

ной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тес-

тировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформ-

ление планов проведения самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздорови-

тельной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспе-

чивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и пере-

напряжения организма, повышению его работоспособности в процессе тру-

довой и учебной деятельности; 
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• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздейст-

вующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных уп-

ражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

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

разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учѐтом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуа-

ции и объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычай-

ные ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для 

региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе воз-

можные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происше-

ствий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в со-

временных условиях; 
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• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 

правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на до-

рогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимиза-

ции отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей сре-

ды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху 

на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в ре-

гионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасно-

сти по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение 

для обеспечения национальной безопасности России в современном мире; 

раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера на национальную безопасность Россий-

ской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современ-

ного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важ-

ных интересов от внешних и внутренних угроз. 

 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуа-

ций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите 

Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотиче-

ской проекцией личности и необходимостью обороны государства от внеш-

них врагов; 

• характеризовать РСЧС
:
 классифицировать основные задачи, которые 

решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; обосновывать предназначение функцио-

нальных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и сред-

ства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основ-

ные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ 
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от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, 

которые определяют развитие гражданской обороны в современных услови-

ях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в об-

ласти гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, ко-

торые решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС Рос-

сии, которые обеспечивают немедленное реагирование при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использо-

ванию современных технических средств для информации населения о чрез-

вычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных пред-

метов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвы-

чайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварий-

но-спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в обще-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреж-

дением, по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гра-

жданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культу-

ры безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 



 93 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера, классифицировать их по предназначению и защитным 

свойствам. 

 

 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремист-

ской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, пред-

ставляющее серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопас-

ности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способству-

ют формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие 

в террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террори-

стического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для проти-

востояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовле-

чения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодей-

ствию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и за-

конодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым 

видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и нарко-

тиков, а также к любым видам экстремистской и террористической деятель-

ности. 

 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие 

как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 
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использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физи-

ческого совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохра-

нения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоро-

вье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные 

привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой со-

ставляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 

которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Фе-

дерации; описывать и комментировать основы семейного законодательства в 

Российской Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, 

значение семьи для обеспечения 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 помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случа-

ях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; клас-

сифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблю-

дать последовательность действий при оказании первой помощи при различ-

ных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; опреде-

лять последовательность оказания первой помощи и различать еѐ средства в 

конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер 

по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации 

массовых поражений; выполнять в паре/втроѐм приѐмы оказания само— и 

взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само— и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

 Основные направления и цели оценочной деятельности 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основ-

ной образовательной программы основного общего образования МБОУ Гим-

назия № 44 представляет собой один из инструментов реализации требова-

ний Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, направленный на обеспечение качества обра-

зования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как пе-

дагогов, так и обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достиже-

ний обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятель-

ности образовательных учреждений и педагогических кадров (соответствен-

но с целями аккредитации и аттестации). 

 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализа-

ции всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную дея-

тельность, реализуемую семьѐй и гимназией.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в три основных 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличност-

ных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результа-

тов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности Гимна-

зии. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуще-

ствляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых иссле-

дований на основе централизованно разработанного инструментария. К их 

проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в дан-
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ном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентно-

стью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте 

Уровень личностных результатов обучающихся на II уровне отслеживается 

при помощи следующих диагностик: 

 1.Выявление способностей и возможностей (структуры интеллекта, 

работоспособности): 

  Тест умственных способностей (ТУС) (Тест структуры интеллекта Р. 

Амтхауэра); 

 Тест Векслера. 

2. Обеспечение формирования и развития профессионального и жизнен-

ного самоопределения. Изучение профессиональной направленности лич-

ности (личностных особенностей, ценностей, мотивов, интересов, 

склонностей). Изучение образовательных запросов. 

 Опросник профессиональных предпочтений (ОПП) Холланда, со-

кращѐнный вариант. 

 Опросник профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой (ОПГ) 

 Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»). 

 Исследование личной профессиональной перспективы. 

 Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан). 

 Активизирующие опросники Н.С. Пряжникова. 

 3. Определение уровня развития компонентов самосознания (самооценка, 

отношение к своим потребностям и способностям, влечениям и моти-

вам поведения, переживаниям, мыслям и др.) Уровень эмоционального 

благополучия. 

 Методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн в моди-

фикации А.М. Прихожан. 

 Индивидуально-типологический опросник Л.Н. Собчик. 

 Факторный личностный опросник Р. Кэттелла (16 PF) («Шест-

надцать личностных факторов» опросник, 16 PF). 

 Опросник на измерение мотивации достижения А. Мехрабиана в 

модификации М.Ш. Магомед-Эминова. 

 Графические методы. Тест «Несуществующее животное», 

Тест «Дом-Дерево-Человек». 

 Методика диагностики мотивации учения и эмоционального от-

ношения к учению (А.М. Прихожан). 

 Мониторинг эмоционального благополучия учащихся. Анкета для 
учащихся, учителей, родителей. 
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4. Социальный статус, самооценка (в ситуации формирования нового 

коллектива) 

 Методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн в мо-

дификации А.М. Прихожа.н 

 Исследование межличностных отношений в классе 

(«Социометрия» Дж. Морено). 

 Особенности адаптации к средней школе («Школьный тест» 

Филлипса). 

 Тест "Самооценка" (колл. М.К. Тутушкина.) 

 Исследование самооценки "Лесенка" Т.В. Дембо. 

 5. Уровень готовности к продолжению образования по тому или иному 

профилю (в гимназии) 

 Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова 

«Диагностика как фактор развития образовательной 

системы»). 

 Анкета для учащихся. 

6.Степень удовлетворѐнности выбранным профилем, обучением 

 Анкета для учащихся и родителей (вводные – для 10-го класса, итого-

вые – для 11-го класса). 

7. Выявление уровня развития коммуникативных умений. Проведение 

диагностических тренингов, деловых игр.  

 Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика 

как фактор развития образовательной системы»). 

 Особенности адаптации к средней школе («Школьный тест» 

Филлипса). 

 Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин). 

 Исследование межличностных отношений в классе («Социометрия» 

Дж. Морено). 

 Исследование эмоциональной и личностной сферы подростка. 

 Исследование личностных проблем ребѐнка и оценка личностных 

особенностей (Р.С. Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И. Рогов). 

 Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»). 

 Исследование личной профессиональной перспективы. 

 Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан). 

 Исследование уровня развития психических функций (диагностика ин-

теллекта: внимание, память, мышление). 

 Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест «Состояние»). 

 Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, 

диагностика по Юнгу). 
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 Выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение 

диагностических тренингов, деловых игр).  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности Гимназии. 

 Один из способов накопительной оценки личностных результатов 

обучающихся гимназии – портфолио. 

 Комплексный портфолио: 

 дневник — отчет;  

 дневник – самоопределение; 

 дневник – оценка. 

 Инструменты качественного оценивания: 

 портфолио; 

 ментальные карты; 

 дневник планирования; 

 критериальные рубрики; 

 рекомендации по улучшению; 

 характеристики; 

 листы оценивания. 

 Метод семантического дифференциала; 

 Метод экспертных оценок; 

 

Методика «Недельные отчѐты»: 

 Чему я научился за эту неделю?  

 Какие вопросы остались для меня неясными? 

 Какие вопросы я задал бы ученикам, если бы я был учителем, чтобы 

проверить, поняли ли они материал?  
 

В гимназии создан банк данных об интеллектуальном и личностном разви-

тии, о формировании УУД учащихся. Комплекс методик обследования адап-

тационного периода включает в себя наиболее показательные процессы: 

мотивация учения, самочувствие, тревожность.  

Таким образом, нами  были  отобраны  следующие методики отслеживания 

развития учащихся: 
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Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Личностные  

1. ГИТ  

2. Тест  на оцен-

ку  сформированно-

сти навыков чте-

ния 

из  методического 

комплекса «Прогноз 

и профилактика 

проблем обучения в 

3-6 классах» Л.А. 

Ясюковой.  

3. Тест  на оценку 

самостоятельности 

мышления. 

из  методического 

комплекса «Прогноз 

и профилактика 

проблем обучения  

в 3-6 классах» Л.А. 

Ясюковой.  

1. Э. М. Александ-

ровская, Ст. Гром-

бах 

Схема наблюдения  

за адаптацией и 

эффективностью 

учебной деятельно-

сти учащихся 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот) 

 

1. Тест «Диагно-

стика  взаимоот-

ношений в коллек-

тиве, уровень ком-

муникативных ком-

петенций» методи-

ке Э.М. Александ-

ровской и Ст. 

Громбах  

(модифицированная 

Еськиной Е.С, Боль-

бот Т.Л.) 

 

 

1.Методики изучения 

самооценки и уровня 

притязаний, диагности-

ки эмоционального от-

ношения к учению и мо-

тивации Лусканова. 

 

2. Социометрическая 

методика (автор - Дж. . 

Морено, адаптирована 

Битяновой М.Р.) 

методика Э.М. Алексан-

дровской и Ст. Громбах  

(модифицированная Есь-

киной Е.С, Больбот Т.Л.) 

 

 Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы, представленных в разделах  

«Регулятивные универсальные учебные действия»,  

«Коммуникативные универсальные учебные действия», 

 «Познавательные универсальные учебные действия» 

 программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисципли-

нарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт ос-

новных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их са-

мостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Уровень метапредметных результатов обучающихся на II уровне 

отслеживается через: 

   метапредметные стандартизированные работы, 

   индивидуальные проекты, 

   образовательные игры ( «Дельфийские игры»«Dozor», «Голодные игры», 

   праздники,  
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  школьные спектакли,  

 школьные научно – практические конференции, 

 олимпиады различных уровней и направленности (в том числе 

дистанционные).  

Внеурочную деятельность по предмету. 

Для учета метапредметных результатов ведется внутришкольный 

мониторинг образовательных достижений. 

Составляющие внутришкольного мониторинга: 

текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

 метапредметные стандартизированные работы, направленные на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на работе с текстом; 

участие в олимпиадах; 

участие в научно – практических конференциях; 

участие в образовательных играх; 

участие в школьных спектаклях; 

зимняя и летняя экзаменационные сессии (интегрированные экзамены); 

• учебно-практические и учебно-познавательные задания, влияющие на оцен-

ку способности и готовности учащихся к освоению систематических зна-

ний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности 

к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально зна-

чимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовно-

сти к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к само-

организации, саморегуляции и рефлексии. 

 Государственная итоговая аттестация. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

 

Требования к организации проектной деятельности: 

 

1. Обучающийся гимназии сам выбирает тему и руководителя про-

екта. 

2. План реализации проекта обучающийся разрабатывает совместно 

с руководителем проекта. 

3. Тема проекта должна быть утвержена на НМС гимназии. 

 

Требования к содержанию и направленности проекта: 

 

1. Результат проектной деятельности: Письменная работа (эссе, 

реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отче-

ты, стендовый доклад);) художественная творческая работа, 

статья, репортаж в газету, фоторепортаж, смакетированный 
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прозаический или поэтический сборник (самиздат); материальный 

объект (макет); отчетные материалы по социальному проекту. 

Материалы, подготовленные для защиты: продукт проектной деятель-

ности, краткая пояснительная записка к проекту, краткий отзыв руково-

дителя. 

Критерии оценки проекта 

Показатели Фамилии учащихся 

Предметно –информационная составляющая, 

(максимальное значение - 6 баллов) 

 

1.Знание основных терминов и фактического 

материала по теме проекта 

2балла   

2.Знание существующих точек зрения к проблеме 

и способов ее решения 

2 балла   

3.Знание источников информации 2 балла   

Деятельностно – коммуникативная состав-

ляющая, (максимальное значение – 14 баллов) 

 

1.Умение выделить проблему и обосновать ее 

актуальность 

2 балла   

2.Умение формулировать цели, задачи 2 балла   

3. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать 

и делать выводы 

2 балла   

4.Умение выявлять причинно – следственные 

связи, приводить аргументы и иллюстрировать 

примерами 

2 балла   

5. Умение соотносить полученный  результат 

(конечный продукт) с поставленной целью 

2 балла   

6. Умение находить требуемую информацию в 

различных источниках 

2 балла   

7.Владение грамотной, эмоциональной и свобод-

ной речью 

2 балла   

Ценностно – ориентационная составляющая 

(максимальное значение -8 баллов) 

 

1.Понимание актуальности темы и практиче-

ской значимости работы 

2 балла   

2.Выражение собственной позиции, обоснование 

ее 

2 балла   

3.Умение оценивать достоверность полученной 

информации 

2 балла   

4.Умение эффективно организовывать индиви-

дуальное информационное и временное про-

странство 

2 балла   

Итого: 28 баллов    

Критерии оценки проектной работы на основе интегрального (уров-

невого подхода) 
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 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем 

  Сформированность предметных знаний и способов действий 

  Сформированность регулятивных действий 

  Сформированность коммуникативных действий 

Содержательное описание критерия 

Критерий Базовый уровень сформированности на-

выков проектной деятельности 

Повышенный уровень 

сформированности 

навыков учебной дея-

тельности 

Самостоя-

тельное при-

обретение 

знаний и ре-

шение про-

блем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опо-

рой на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или осва-

ивть новые способы действия, дости-

гать более глубокого способа понима-

ния изученного. 

Работа в целом сви-

детельствует о спо-

собности самостоя-

тельно ставить про-

блему и находить пу-

ти ее решения, про-

демонстрировано 

свободное владение 

логическими опера-

циями, навыками 

критического мышле-

ния; продемонстри-

рована способность 

на этой основе при-

обретать новые зна-

ния, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы. 

 

Аналитический подход в описании результатов проекта : 
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- По каждому критерию вводятся количественные показатели, харак-

теризующие полноту проявления навыка: максимальная оценка по ка-

ждому критерию – 3 балла 

Удовлетво-

рительно 

хорошо отлично 

4 — 6 7-9 10-12 

 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных мета-

предметных результатов могут служить результаты выполнения провероч-

ных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оце-

нено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, как 

уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках 

системы промежуточной аттестации. 

 

 Система достижения предметных результатов  
 

 Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

гимназии 5 - 9 классов  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей сис-

темы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сто-

рону недостижения. 

 Для описания достижений обучающихся целесообразно установить сле-

дующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует ос-

воение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточ-

ным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 
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профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует от-

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

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной сис-

темы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными дей-

ствиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Це-

лесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «от-

лично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте ос-

воения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учѐтом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность 

по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах 

по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достиже-

ний) фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоен-

ного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об от-

сутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимися не 
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освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучаю-

щихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специ-

альной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, разви-

тию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучаю-

щихся. 

Целью промежуточной аттестации обучающихся гимназии является: 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав 

и свобод в части регламентации учебной загруженности в соот-

ветствии с санитарными правилами и нормами, уважение их лич-

ности и человеческого достоинства; 

 установление фактического уровня теоретических знаний учащих-

ся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков; 

 соотнесение этого уровня с требованием стандарта, а также с 

требованиями повышенного образовательного уровня в профиль-

ных классах и классах углубленного изучения предметов; 

 контроль за выполнением учебных программ и календарно – тема-

тического графика изучения учебных предметов. 

В соответствии с Уставом гимназии промежуточная аттестация в 

гимназии подразделяется на текущую и годовую аттестации и про-

водится: 

— во 5 - 9 классах с недельной нагрузкой более часа по четвертям; 

 

Внутренняя экспертиза учреждения 

Входная диагностика. 



 106 

Текущая аттестация включает в себя поурочное, потемное и почет-

вертное (полугодовое) оценивание результатов учебы обучающихся 

Учреждения. Периодичность текущей аттестации определяется 

учебной программой и учебным планом. 

Формой промежуточной аттестации является экзаменационная сес-

сия в 7 – 9 классах (см. Положение о проведении экзаменационной сес-

сии в МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска). На экзаменационную сессию 

выносятся три учебных предмета, которые определяются научно – 

методическим советом гимназии. В зимнюю сессию обязательно сда-

ется математика и два предмета в соответствии с профилем клас-

са, в летнюю сессию – русский язык и два предмета в соответствии с 

профилем. В состав экзаменационной комиссии входят учителя гим-

назии, а также преподаватели вузов, организующие профильное и уг-

лубленное обучение. 

При промежуточной аттестации применяется как качественная 

(«зачтено», «не зачтено»), так и пятибалльная ( 5 – «отлично», 4 – 

«хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно», 1 – 

«не учил» ) система оценивания.  

Обучающиеся первого и второго  уровня обучения аттестуются по 

всем предметам по окончании каждой четверти. Обучающиеся 

третьего уровня аттестуются по всем предметам по окончании 

каждого полугодия. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. Отметка за 

выполненную письменную работу заносится в классный журнал к сле-

дующему уроку, за исключением: отметок за творческие работы по 

русскому языку и литературе в 5 – 9 классах – не позднее чем через 

неделю после их проведения; отметок за сочинение в 5 - 9 классах по 

русскому языку и литературе – не позднее чем через 14 дней. Учащие-

ся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в учебный план. 

К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных 

классов. Во 5 - 9 классах всех уровней выставляются годовые оценки. 

 

 

 

Внешняя экспертиза учреждения 

Внешняя экспертиза уровня знаний, проводимая службой по контролю и над-

зору в сфере образования. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, проводится в 

форме  ОГЭ, который представляет собой форму объективной оценки каче-

ства подготовки лиц, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, с использованием заданий стандартизированной фор-

мы (контрольных измерительных материалов), выполнение которых позво-
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ляет установить уровень освоения ими федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования (внешняя и внут-

ренняя экспертиза). 

ОГЭ проводится федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, совме-

стно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования.  

Обучающиеся на ступени основного общего образования, имеющие по ито-

гам учебного года академическую задолженность по одному предмету, пере-

водятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года, образо-

вательные учреждения обязаны создать условия обучающимся для ликвида-

ции этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

 Обучающиеся на уровне основного общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года и имеющие академическую за-

долженность по двум и более предметам или условно, переведенные в сле-

дующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по од-

ному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) ос-

тавляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего 

обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического работ-

ника образовательного учреждения или продолжают получать образование 

в иных формах. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по реше-

нию педагогического совета Гимназии. 

  Оценка качества знаний и умений учащихся 5-9 классов проводится  

в форме: 

метапредметных работ; 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной 

деятельности; 

 зачетов; 

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ; 

 исследовательских работ; 
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 проектов. 

   Итоговая оценка учащихся II уровня складывается: 

 Результаты внутришкольного мониторинга; 

 Оценка за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 Оценка за выполнение индивидуального проекта; 

 Оценка за работы, выносимые на итоговую аттестацию (ОГЭ). 

 

Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускни-

ку, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ос-

новной образовательной программы основного общего образования и выдачи 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании. 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования 

 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности 

к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования. 

 Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка 

 Особое внимание в программе развития универсальных учебных дейст-

вий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий.  

 В основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучаю-

щегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности Решение задачи развития универ-

сальных учебных действий в основной школе происходит не только на заня-

тиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельно-

сти, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факуль-

тативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определѐнных УУД. Типология учебных ситуаций в основной шко-

ле представлена такими ситуациями, как: 
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• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая вклю-

чается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуа-

ция, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа еѐ решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предпола-

гаемым решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное 

решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тре-

нинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

 Для развития УУД в основной школе мы используем следующие типы за-

дач. (см. "Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 

от действия к мысли. Система заданий. Под редакцией А.Г. Асмолова, Мо-

сква "Просвещение", 2010) 

Личностные универсальные учебные действия 

— на личностное самоопределение, 

 — на развитие Я-концепции: 

задание "Самоанализ. Кто Я? Какой Я?", 

упражнение "Горячий стул», 

игровое задание «Чемодан», 

задание "Рефлексивная самооценка учебной деятельности" (О.А. Кара-

банова; 

— на смыслообразование, 

— на мотивацию: 

 игровое задание "Моя Вселенная; 

— на нравственно-этическое оценивание: 

задание "Моральные дилеммы,; 

задание "Моральный смысл," 

задание "Социальная реклама", 

задание "Кодекс моральных норм". 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

— на учѐт позиции партнѐра: 

задание "Кто прав?", 

задание "Общее мнение", 

задание "Дискуссия"; 

— на организацию и осуществление сотрудничества: 

задание "Совместное рисование"; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания: 

задание "Компьютерная презентация"; 

— тренинги коммуникативных навыков: упражнения "Дополни предло-

жение", "Угадай, кто это", "Список качеств, необходимых для общения", 

"Телефон доверия",  "Разговор через стекло", «Сильные стороны" и т.д., 

— ролевые игры, 
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— групповые игры: "Ниточки и иголочки", "Волшебный магазин", "При-

нятие решений", "Путешествия по странам". 

Познавательные универсальные учебные действия 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач: 

"Кто быстрее?" (найти в таблице последовательно все цифры, задание 

"Найти правило" и.т.д.); 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание (задание "Ра-

бота с метафорами", "Сравни пословицы", задание "Составление слов из 

элементов по правилу", задание "Отсутствующая буква" А.Е. Падалко); 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования (задание 

"Любимые передачи", задание "Выбор транспорта", задание "Жильцы твое-

го дома"); 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования (зада-

ние "Сказочные герои"); 

— задачи на смысловое чтение: 

 задание «Диалог с текстом» (Г.Г. Граник, О.В. Соболева); 

 задание «Учимся задавать вопросы»; 

задание «Озаглавливание текста»; 

задание «пословицы); 

задание «Эпиграф»; 

задание «Сочиняем сказку»; 

задание «Понимание научного текста»; 

 задание «Приемы осмысления текста в ознакомительном чтении» (С.П. 

Долбаев); 

— задание «Постановка вопросов к тексту». 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

задание «Общее планирование времени. Планируем свой день»; 

задание «Планируем неделю»; 

задание «Планирование учебной работы»; 

задание «Еженедельник»; 

задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению»; 

задание «Оцениваем свою работу»; 

задание «Критерии оценки»; 

задание «Учебные цели». 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, происходит через 

годовой круг гимназических мероприятий: 

 

 Серия линеек, посвященная Дню Знаний; 

 День здоровья; 

  Акции добра и милосердия для детей детского дома № 3; 

 Общешкольный конкурс чтецов; 
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 Общешкольный конкурс «Звезды не гаснут» для учащихся 5 – 11 клас-

сов с целью выявления одаренных детей и набора в объединения допол-

нительного образования (ноябрь); 

 Проведение общешкольных спортивных состязаний по пионерболу, 

баскетболу и волейболу; 

 Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя; 

  Общешкольный праздник « Осенний марафон»; 

 Новогодний калейдоскоп; 

 Новогодний спектакль школьного театра  «ТРАМ, Музыкального те-

атра гимназии; 

 Спектакли гимназического музыкального театра «Сказка» 

 Конкурс слоганов о вреде курения; 

 Конкурс плаката «Мы выбираем здоровье»; 

 Выступления школьных агитбригад; а/б по избирательному праву « 

Черное, белое», а/б по ПДД « Сигнал»  

 Совместные концерты хора «Ветеран» Октябрьского округа и воспи-

танников объединений дополнительного образования 

 Посвящение в гимназисты; 

 Интеллектуальные игры: «Dozor», «Голодные  игры» 

 Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества; 

 Конкурс риторов; 

  Весенняя капель (Смотр конкурс объединений дополнительного обра-

зования); 

 Школьная научно – практическая конференция; 

 Бал победителей олимпиад и НПК; 

 Самиздат: выпуск  газеты «Большая перемена», тематических по-

этических и прозаических сборников; 

 Телевизионные репортажи; 

 Конкурс «Самый лучший класс»; 

  Совместный концерт учащихся и учителей, посвященный Дню 

Победы; 

 Общешкольная акция «Поздравь ветерана»; 

 Шефские концерты в госпитале ветеранов войны и труда, Иркутском 

отделении Всероссийского общества слепых и т.д.; 

  Литературно— музыкальная композиция, посвященная Дню Победы  

 «Последний звонок»; 

 «Выпускной бал». 

 

Групповые учебные задания, наделяющие обучающихся гимназии функ-

циями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика под-

готовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, рас-
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пределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя: 

 подготовка материалов для гимназического сайта;  

 подготовка материалов для самиздата (тематических сборников, 

газеты); 

 подготовка материалов для школьных выставок (музея занима-

тельной химии, выставки творческих работ обучающихся) и т.д.; 

  ведение читательских дневников;  

 дневников самонаблюдений;  

 дневников наблюдений за природными явлениями;  

 подготовка презентаций к различным праздникам; 

 подготовка сценария общегимназических и классных праздников; 

 создание видеоклипов; 

 подготовка и проведение общегимназических интеллектуальных 

игр, конкурсов, конференций; 

 Подготовка к общешкольным акциям и их проведение. 

 

2.2.Исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной дея-

тельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие осо-

бенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами. Данная деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подрост-

ков в предметной области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть ор-

ганизована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои по-

требности в общении со значимыми, референтными группами одноклассни-

ков, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправ-

ленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки ов-

ладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями перехо-

дить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуаль-

ной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьни-

ков обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. 

В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 

учесть следующие моменты: 
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— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика 

и совпадать с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

иначе весь ход поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет 

проведѐн учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед 

другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то но-

вое ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, 

так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, кото-

рая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого иссле-

дования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; вы-

бор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, оп-

ределение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов в соответст-

вующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую актив-

ность, собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, лич-

ностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для ис-

следования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в кол-

лективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследо-

вательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель ус-

пешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение кон-

кретного запланированного результа-

та — продукта, обладающего опреде-

лѐнными свойствами и необходимого 

для конкретного использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формули-

руются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный резуль-

тат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предва-

ряет представление о будущем про-

екте, планирование процесса созда-

Логика построения исследователь-

ской деятельности включает форму-

лировку проблемы исследования, вы-
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ния продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен 

быть точно соотнесѐн со всеми ха-

рактеристиками, сформулированны-

ми в его замысле 

движение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую экс-

периментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположе-

ний 

 

 Проектная деятельность обучающихся гимназии 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение в гимназии придаѐтся проектным формам работы, где, помимо на-

правленности на конкретную проблему (задачу), создания определѐнного 

продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечи-

вается совместное планирование деятельности учителем, преподавателем 

ВУЗа и обучающимися. Необходимые для решения задачи или создания про-

дукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обу-

чающимися. При этом изменяется роль учителя, преподавателя спецкурса, 

элективного курса — из простого транслятора знаний он становится действи-

тельным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обу-

чающихся в гимназии: 

• виды проектов: информационный (поисковый), исследовательский, со-

циальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), ин-

новационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

• содержание: монопредметный, метапредметный, относящийся к об-

ласти знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности 

и пр.; 

• количество участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой 

(в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительность проекта: от проекта-урока до вертикального многолет-

него проекта; 

• дидактическая цель: ознакомление обучающихся с методами и техно-

логиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и диффе-

ренциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потен-

циала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивиду-

альный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осущест-

вляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в 

течение всего учебного года. Например, подготовка и проведение интеллек-

туальных игр, выпуск тематических сборников (сборники олимпиадных за-

дач, поэтические сборники, создание Музея занимательной химии и т.д. ).  

В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога, преподавателя вуза получает возмож-
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ность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реа-

лизовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлече-

ниями, а иногда и с личными проблемами. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и пуб-

личной демонстрации еѐ результатов), развитию информационной компе-

тентности. При правильной организации именно групповые формы учебной 

деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного от-

ношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, откры-

тость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личност-

ные качества. 

Учебно – исследовательская деятельность обучающихся гимназии 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущно-

сти будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инстру-

ментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным кон-

тролем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересо-

ванных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического ис-

пользования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях: 

• урок-исследование (на базе химического, биолого – почвенного факуль-

тета ИГУ), урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок изобрета-

тельства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей, урок – сказка, урок – концерт и т.д. 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение та-

ких элементов исследовательской деятельности, как планирование и прове-

дение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера, сочетающее в себе 

разнообразные виды, позволяющее провести учебное исследование, доста-

точно протяжѐнное во времени  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на вне-

урочных занятиях: 
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• исследовательская практика обучающихся (на базе СИФИБРа, на базе 

экологичекого лагеря «Дриада», на базе исторического, филологического, хи-

мического, биолого – почвенного факультетов ИГУ, на базе Лингвистиче-

ского университета, на базе Медицинского университета,  на базе Восточно 

– Сибирской академии образования. 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, про-

думанными формами контроля.  

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение пред-

мета (спецкурсы, элективные курсы по образовательным областям: «Фило-

логия», «Естественнонаучные дисциплины», «Общественно – научные дис-

циплины», «Математика и ИКТ», «Искусство», «Психология», «Технология». 

• НОУ – научное общество гимназии — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллектив-

ное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, ор-

ганизацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, пуб-

личных защит, конференций и др., а также встречи с представителями нау-

ки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудниче-

ство с НОУ других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах.  

  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
 

Учебное сотрудничество 

 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими показателя-

ми и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместно-

го действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием со-

вместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности; 

• коммуникацию, обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответ-

ствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия от-

носительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 
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вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия де-

тей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут про-

ходить в форме соревнования двух команд. Можно выделить три принципа организации 

совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определѐнные модели действий.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каж-

дый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, состав-

ленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба 

не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить испра-

вить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и инди-

видуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудно-

сти, уделят больше внимания слабым учащимся.  

 

Разновозрастное сотрудничество 

 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьни-

ков может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное со-

трудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школь-

нику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить дру-

гих) или к самому себе (учу себя сам).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в пози-

ции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотруд-

ничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический пери-

од развития учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения осво-
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енных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для 

себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления. 

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным пе-

риодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации меж-

ду детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способ-

ность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для ус-

пешного действия, является существенным показателем учебной инициативности обу-

чающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуали-

стические тенденции и пр.  

 

Дискуссия 

 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия.  

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения об-

щей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

  

Тренинги 

 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмо-

ционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать раз-

ные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодейст-

вие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
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• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабаты-

вают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллектив-

ной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфиче-

ский вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежли-

вости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, 

что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры обще-

ния, усваиваются знания этикета.  

 

Общий приѐм доказательства 

 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации мысли-

тельной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как един-

ственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечи-

вающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования 

и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает фор-

мирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся дока-

зать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает по-

требность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышле-

ния.  

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из кото-

рых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе кото-

рых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логи-
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чески вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый 

тезис.  

Рефлексия 

 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически челове-

ческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональ-

ные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмот-

рения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осозна-

ние внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организа-

цию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы 

для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ ре-

шения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространѐн-

ное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, 

на собственные процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей до-

бился? чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отноше-

нию к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной дея-

тельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебни-

ке, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это пе-

ревод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесно-

му разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии, 

иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения ана-

лизировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я 

делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных 

действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность челове-

ку определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

 

Педагогическое общение 
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Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии комму-

никативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уро-

вень требований к качеству педагогического общения. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов ( см. Приложение № 1) 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 
 Программа воспитательной работы МБОУ Гимназия № 44 (Далее - Гимназия), раз-

работана на основе:  

 Конституции Российской Федерации; 

 Всеобщей декларации прав человека; 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

 «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» (стандарты второго поколения) А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова, 

издательства «Просвещение», 2009г.; 

 «Концепции воспитания детей в Иркутской области»; 

  программы «Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учре-

ждениях Иркутской области на 2013-2018 годы»;  

 дорожной карты «Воспитание - 2018»; 

  «Концепции воспитания детей Иркутской области» утвержденной распоряжением 

Министерства образования Иркутской области от 27.12.2013 № 1340-мр. 

 В соответствии со стратегией модернизации экономической и общественной жизни 

страны в нашем обществе инициируются процессы духовного, социально-

экономического, политического обновления. При этом каждый гражданин Российской 

Федерации, обладая на еѐ территории всеми правами и свободами, несѐт равные обязан-

ности. 

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на особую заботу 

и помощь. Конституция Российской Федерации гарантирует государственную поддержку 

семьи, материнства и детства. Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные междуна-

родные акты в сфере обеспечения прав детей, Российская Федерация выразила привер-

женность к участию в усилиях мирового сообщества по формированию среды, комфорт-

ной и доброжелательной для жизни детей. 

В Российской Федерации принята Национальная стратегия действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы. В рамках очередного этапа социально-экономического развития 

страны актуальным является разработка и принятие документа на уровне Иркутской об-

ласти – «Концепции воспитания детей в Иркутской области».  

Главная цель Национальной стратегии, как и «Концепции воспитания детей в Ир-

кутской области» (далее – Региональная концепция) - определить основные направления и 

задачи государственной политики в интересах детей и ключевые механизмы ее реализа-

ции, базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах международного права. 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства ста-

ло одним из основных национальных приоритетов Российской Федерации в целом, субъ-

ектов Российской Федерации в частности. 

В Иркутской области для решения вопросов в сфере детства с учетом основных ха-

рактеристик социально-демографического положения в сфере материнства и детства раз-

работаны и реализуются долгосрочные целевые, областные государственные социальные 

и региональные программы либо полностью направленные на защиту прав детей, либо 
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включающие отдельные положения, касающиеся данного вопроса, указанные в приложе-

нии Региональной стратегии.  

Кроме этого, на территории Иркутской области реализуется Программа Иркутской 

области «Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы», утвержденная постанов-

лением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп. 

В результате принятых мер наметились позитивные тенденции увеличения рож-

даемости и снижения детской смертности, улучшения социально-экономического поло-

жения семей с детьми, повышения доступности образования и медицинской помощи для 

детей, увеличения числа устроенных в семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

Современное воспитание школьников осложнено многими негативными процесса-

ми, которые происходят в нашем обществе: кризис социальной системы; обострение по-

литической ситуации; социальная напряженность; межнациональные распри; нарастание 

экономической нестабильности; криминализация жизни; ухудшение экологической обста-

новки; падение нравственности и др. 

 Ситуация выживания, в которой оказалось наше общество, объективно порождает 

формы социального поведения, адекватные ей: агрессию, жестокость, борьбу, конкурен-

цию. Все это приводит к снижению ценности человеческой жизни. 

 Перестала выполнять свои воспитательные функции семья – основной социальный 

институт. Некоторые семьи оказались за чертой бедности. Во многих - недостает элемен-

тарной духовной близости между родителями и детьми. Функцию воспитания семья пере-

дала телевизору, друзьям, компьютеру и улице… 

 Сегодня целью воспитания школьников должно быть создание условий для форми-

рования и развития личности: высококультурной, интеллектуальной, социально активной, 

гуманной. Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, 

творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, охрана культуры 

своего народа - вот ведущие ценности, которыми должен руководствоваться педагогиче-

ский коллектив и которыми должна насыщаться воспитательная система школы. 

 В современных условиях воспитание в образовательных учреждениях следует рас-

сматривать не как самостоятельный вид, а как функцию, свойственную любой педагоги-

ческой деятельности. 

 Главным в развитии школы в современных условиях стало создание целостной 

воспитательной системы. 

 Воспитательная система Гимназии охватывает весь педагогический процесс, объе-

диняя обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пре-

делами школы. 

При этом она  отвечает таким требованиям, как: 

 Гуманистический стиль отношений между всеми участниками образовательного 

процесса. 

 Разумная дисциплина и порядок. 

 Возможность проявления детской инициативы и ее поддержка со стороны взрос-

лых.  

 Демократические принципы управления учреждением. 

Таким образом, воспитательная система воплощает в себе совокупную деятель-

ность Гимназии, которая реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во внекласс-

ной образовательной сфере, во внеурочной деятельности. Для того чтобы воспитательная 

система работала, необходимо согласованное функционирование всех этих трех подсис-

тем. 

2.3.1.Концептуальные идеи системы воспитательной работы 

  Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. 

 Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к школе как единст-
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венному социальному институту, через который проходят все граждане России, является 

индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства. 

 Программа является методологической основой  разработки и реализации феде-

рального государственного стандарта общего образования. 

 Программа представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия 

общеобразовательного учреждения с другими объектами социализации – семьей, общест-

венными организациями, религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимо-

действия является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся. 

 Концепция определяет: 

 характер современного национального воспитательного идеала; 

 цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодѐжи; 

 систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-

нравственная  консолидация многонационального народа Российской Федерации; 

 основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундамен-

тальных социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними: 

 нация; 

 национальное самосознание (идентичность); 

 гражданское общество; 

 многообразие культур и народов; 

 межэтнический мир и согласие; 

 образование; 

 воспитание; 

 социализация; 

 развитие; 

 национальный воспитательный идеал; 

 базовые национальные ценности 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

 В соответствии с национальным приоритетом; 

 исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к на-

циональным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 

 согласно Конституции Российской Федерации; 

 согласно Закону Российской Федерации «Об образовании в РФ» в части об-

щих требований к содержанию образования и задачам основных образова-

тельных программ. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный  гражданин Росси, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации (из «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Рос-

сии».- М., 2009).  

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключе-

вым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих 

его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно 

создать современную инновационную экономику, минуя человека, его состояния и каче-

ства внутренней жизни. 

 Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, 

культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от 
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поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных ус-

ловиях. 

 Традиционными источниками нравственности определяются базовые националь-

ные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей: 

 Патриотизм; 

 Социальная солидарность; 

 Гражданственность; 

 Семья; 

 Труд и творчество; 

 Наука; 

 Традиционные российские религии; 

 Искусство и литература; 

 Природа; 

 Человечество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, т.е. уклада школьной жизни, опреде-

ляющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. 

Основными принципами организации духовно-нравственного развития и воспита-

ния являются: 

 нравственный пример педагога; 

 социально-педагогическое партнѐрство; 

 индивидуально – личностное развитие; 

 интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 

 социальная востребованность воспитания. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключе-

вым фактором развития страны, обеспечение духовного единства народа и объединяющих 

его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно 

создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество 

его внутренней жизни. 

 Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от граж-

данской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, 

нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. 

 Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к 

своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успеш-

ного развития России. 

 

2.3.2. Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся 

 

 Целью воспитания и социализации обучающихся, является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации; 

любящего свой край, область, родной город, почитающего его традиции, гордящегося 

историческим прошлым Иркутской области, г. Иркутска. 

 Задачи для достижения поставленной цели воспитания и социализации: 

 В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной ду-

ховно-нравственной компетенции – «становится лучше»; 
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 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечест-

венных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно сво-

ей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – спо-

собности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осущест-

влять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, да-

вать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представ-

лениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, долж-

ном и недопустимом; 

 усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных тради-

ций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отставать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерени-

ям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлен-

ности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельно-

сти на основе нравственных ценностей и моральных норм;  

 формирование у подростков первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, предоставляю-

щим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности;  

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни; 

 воспитание любви к гимназии, еѐ традициям, личной ответственности за дос-

тижение родного учреждения; воспитания чувства гордости за свою гимназию.  

 В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность членов семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общ-

ности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за настоящее и бу-

дущее родного края, заботы о его процветании; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

 развитие навыков и умений осуществления сотрудничества с преподавателями 

вузов, ведущими спецкурсы в классах углубленного изучения предмета;  

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
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ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представите-

лями различных социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для кон-

структивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, го-

сударству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания первой помощи другим 

людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностей ориентации; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рели-

гиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание знания религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, 

роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважение к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование представителей о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость семьи, 

взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы и социально-психологическом благо-

получии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания  

и социализации обучающихся 

 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осу-

ществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, городу Иркутску, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институт государства и гражданского общества, соци-

альная солидарность, мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов);  

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: пра-

вовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и пра-

вопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отече-

ству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  (ценно-

сти: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равнопра-

вие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 
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 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психиче-

ское, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; эколо-

гически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережением; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества 

в гармонии с природой); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образо-

ванию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к 

труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустрем-

ленность и настойчивость, бережливость и выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, ду-

ховный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Исходя из цели и задач в Гимназии организуется такая воспитательная среда, которая 

предоставляет каждому ребенку возможность выбора различных видов занятий и творче-

ской деятельности, соответствующих личным потребностям. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания  

и социализации обучающихся 

  Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смысл воспитания, то, ра-

ди чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ори-

ентирами человеческой жизни, духовно-нравственного т социального развития лично-

сти. 

 Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует соци-

ально-педагогическое пространство гимназии. Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – веду-

щий метод воспитания Пример - это возможная модель выстраивания отношений под-

ростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. 

 Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и осознанно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и моноло-

гической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поис-

ки смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимыми 

другими. 

 Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя 

со значимыми другими, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте  

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается приме-

рами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 
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свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе 

другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка форму-

лировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — го-

товность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, много-

мерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, ин-

формационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют раз-

ные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценно-

стей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: шко-

лы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития челове-

ка. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений личности к яв-

лениям жизни.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содер-

жания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, роди-

телями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио— и телепередач, отражающих современ-

ную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхож-

дении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества 

России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и со-

временном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, ох-

раняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий оте-

чественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в гимназии, классе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобществен-

ным действиям, поступкам. 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и моло-

дѐжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном об-

ществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со свер-

стниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к гимназии, городу Иркутску, родному краю, народу, России, к героическо-

му прошлому и настоящему Иркутской области, Иркутска, нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человече-

ской жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совес-

ти, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравствен-

ной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их незави-

симо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готов-

ность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремле-

ние вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и ижди-

венчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, на-

рушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, на-

родов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физиче-

ского (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость 

к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополу-

чие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отно-

шений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 
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культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных сорев-

нованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным иг-

рам; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оцени-

вать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окру-

жающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участво-

вать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качест-

ва окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения эколо-

гического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологическо-

го здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к орга-

низации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и са-

нитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культу-

рой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализа-

ции; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических меро-

приятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нар-

котиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельно-

сти, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисципли-

нированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионально-
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го образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспекти-

вой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или про-

фессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы по-

знания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способ-

ности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, об-

щественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Создание условий для досуга школьников, совместная деятельность в кружках, 

секциях, других творческих объединениях, совместные экскурсии, туристические походы 

и путешествия, помощь нуждающимся семьям, трудным подросткам. 

 Органическое сочетание досуга (отдых, развлечения, самообразование, творчест-

во) с различными формами образовательной деятельности позволяет решать проблему за-

нятости детей. Образование выполняет функции и социальной защиты, усиливая старто-

вые возможности личности на рынке труда и профессионального образования. 

 Обращение к личности ученика, стремление его понять, поиски вместе с ним само-

стоятельных решений, новых форм в работе - вот составляющие воспитательного процес-

са в школе. Задачи на каждой ступени образования ставятся исходя из психолого-

педагогических особенностей данного возраста. 

Воспитательная система создаѐтся усилиями всех участников образовательного 

процесса: учителями, детьми, родителями, социальными партнѐрами. В процессе их взаи-

модействия формируются еѐ цели и задачи, определяются пути их реализации, организу-

ется деятельность. 

Основной целью воспитания становится формирование социально - активной лич-

ности, раскрытие, развитие и реализация творческих способностей учащихся в макси-

мально благоприятных условиях организации учебно-воспитательного процесса. В рамках 

педагогической технологии воспитания счастливого человека в школе Н.Е. Щурковой 

«Воспитание счастьем, счастье воспитания», условное восхождение к счастью и прожива-

ние всех его разновидностей складывается из простых, повседневных вещей. 

 Позиция педагогического коллектива заключается в том, что выпускник  гимназии 

должен обладать личностными качествами, которые могут быть востребованы сегодня и 

завтра, при помощи которых ему будет легко вписаться в социальную среду. 

Условия, необходимые для достижения цели воспитания школьников 

 организация интересной внеурочной деятельности;  

 обеспечение заинтересованности родителей в творческой деятельности их детей, 

использование в работе их опыта и помощи;  

 развитие сотрудничества между младшими и старшими школьниками, между 

школьниками и учителями, между педагогами и родителями учеников; 

 развитие системы дополнительного образования; 

 традиционные мероприятия. 

Традиции гимназии 

 Традиции – это постоянно действующие формы деятельности коллектива, «коллек-

тивные привычки». Традиции являются результатом жизни самого коллектива, их нельзя 



 132 

навязать. В основе воспитательной системы работы гимназии, заложены ряд традицион-

ных мероприятий: 

 Первый звонок «Здравствуй, школа!» (август - сентябрь); 

 Дни здоровья (сентябрь, май); 

 Общегимназический конкурс чтецов «Не бывает напрасным Прекрасное!» в рамках 

Дней русской духовности и культуры «Сияние России» (сентябрь - октябрь); 

 День Учителя (совместный концерт учителей, обучающихся и родителей ко Дню 

Учителя) (октябрь); 

 Осенний бал старшеклассников (октябрь); 

 «Минута Славы» (ноябрь-декабрь); 

 Посвящение в читатели (ноябрь); 

 Общешкольный конкурс «Лучший класс гимназии» (ноябрь-декабрь); 

 Посвящение в первоклассники (декабрь); 

 Фестиваль песни на английском языке; 

 Новогодний спектакль (декабрь); 

 Акции Добра и Милосердия «От сердца к сердцу!» (октябрь, декабрь, апрель); 

 День открытых дверей (январь - февраль); 

 КТД «Февральский ветер» (концерт ко Дню защитника Отечества, организация по-

здравления ветеранов, проведение ТКЧ и т.д.); 

 Посвящение в гимназисты (март); 

 «Весенняя капель», отчѐтный концерт объединений дополнительного образования 

(апрель); 

 Месячник профилактики социально-негативных явлений; 

 Месячник правового воспитания; 

 Общешкольный субботник (апрель); 

 Общешкольная научно-практическая конференция (апрель); 

 Концерт, посвященный Дню Победы; 

 «Форум успеха», бал призѐров и победителей предметных олимпиад, НПК, участ-

ников городских конкурсов и соревнований (май); 

 Торжественная линейка для 9-х классов (май); 

 Выпускные вечера (июнь); 

 Предметные недели, олимпиады по предметам (в течение учебного года); 

 Праздник школьного двора. 

 Программа воспитательной системы предусматривает формирование нравственно-

го уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающей воспитательную, учебную, внеучебную, со-

циально значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных нормах, реализуемую в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

 

Основные направления программы 

 

2.3.4. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека 

 

 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах 

и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Иркутской области, Иркутска. Выпуск тематического сборника «Овеянные 

славою флаг наш и герб». 
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Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обя-

занностями гражданина. 

 (Беседы, экскурсии, кинофильмы, путешествия по историческим и памятным местам 

России, исследовательские работы историко – патриотического содержания, проекты, вы-

пуск поэтических сборников на патриотическую тематику, сюжетно-ролевые игры граж-

данского и историко-патриотического содержания, изучение учебных дисциплин, про-

смотр кинофильмов). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, г. Иркутска, народным творчест-

вом, творчеством народов Иркутской области, этнокультурными традициями, фолькло-

ром, особенностями быта народов России (Цикл бесед «История родного края», «Замеча-

тельные люди нашего города» и т.д., экскурсии по г. Иркутску, экскурсии в музеи г. Ир-

кутска, ток – шоу «Памятники г. Иркутска», встречи, совместные концерты с хором «Ве-

теран» Октябрьского округа, классные часы, викторины, туристко – краеведческие экспе-

диции, фестивали, творческие конкурсы, праздники, изучение учебных дисциплин и т.д. ). 

 Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна-

чением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, про-

смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам. 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (участие в гимназической общественной организации «Восторг» (воспитание 

творчески одаренного российского гражданина), экскурсии, встречи и беседы с предста-

вителями общественных организаций, участие в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в прове-

дении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. (Конкурс 

плакатов ко Дню Защитника Отечества, Дню Победы, конкурс военно – патриотической 

песни «Февральский ветер», общешкольный конкурс песни и строя, операция «Поздравь 

ветерана», фотоконкурс «Этот День Победы…» и.т.д.) 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представи-

телями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни 

(Общегимназический фестиваль народного костюма, «Светличные посиделки», «Рождест-

венский вертеп», беседы, народные игры, организация и проведение национально-

культурных праздников и т.д.). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патрио-

тизма. 

 

Главные идеи: 

 Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции; 

 Поддержка стремления учащихся служить Отечеству, утверждать на земле 

справедливые взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и пра-

ва других людей; 

 Воспитание гордости за своѐ Отечество и ответственность за судьбу своей 

страны; 

 Стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции разума, 

а не силы; 

 Понимание учащимися избранной ими программы поведения для будущего 

самоопределения. 
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Главные цели: 

 Воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответ-

ственность; отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, 

своего народа, государства. 

 Формирование уважительного отношения к людям, к представителям другой 

национальности, к своей национальности, еѐ культуре, языку, традициям и 

обычаям. 

 Признание ценности  независимости и суверенности своего государства и 

других государств. 

Задачи воспитания: 

 Формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно само-

определяться в сфере правовых отношений с обществом. 

 Формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осозна-

нию своих прав и прав другого человека, способности к нравственному само-

развитию. 

 Обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с 

проблемой морального саморазвития и самосовершенствования. 

 Формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохра-

нять историческую память поколений в памяти потомков. 

 Воспитывать уважение к своей культуре, своему народу, своему языку, тра-

дициям и обычаям своей страны. 

 Проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, 

бороться с безнравственными и противоправными поступками людей. 

Понятийный словарь: 

           Патриотизм, Отечество, родина, память, интернационализм, уважение суверените-

та, традиции и обычаи, мужество, смелость, героизм, отвага, самопожертвование во имя 

других людей, терпимость, демократия, гражданственность, гражданин, дисциплиниро-

ванность, ответственность, чувство собственного достоинства, свобода, право и обязан-

ность, преступление, закон, конституция государства, правительство, президент – глава 

государства. 

Личностные прототипы: 

           А.Невский, К.Минин, Д.Пожарский, А.Суворов, М.Кутузов, Г.Жуков, защитники  

Брестской крепости, герои войны и партизаны, спортсмены, строители, покорители цели-

ны и БАМа, Севера и Юга, музыканты, политики, граждане и патриоты своей страны. 

Содержание воспитательной работы: 

 Изучение учащимися норм государства, законов и формирование ответствен-

ного к ним отношения; 

 Организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на фор-

мирование умений и навыков правового  поведения; 

 Сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения 

учащихся; 

 Формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-

правового выбора мотивами долга, совести, справедливости; 

 Изучение биографий выдающихся граждан своей страны – патриотов и бор-

цов за Отечество; 

 Развитие патриотических чувств учащихся через  организацию и проведение 

внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на 

словах; 

 Организация встреч с представителями общества – истинными гражданами и 

патриотами своей страны; 
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 Создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви к 

Родине, школе, месту, в котором ученик растѐт; 

 Посещение мест связанных с памятью поколений, формирование культуры 

проявления патриотизма и гражданской позиции; 

 Демонстрация примеров проявления молодѐжью, школьниками гражданской 

позиции и мужества, патриотизма; 

 Поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество, геро-

изм; 

 Активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по 

развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

 Привлечение учащихся к работе в общественных молодѐжных организациях; 

 Формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма, 

борьба с шовинизмом. 

Формы внеклассной работы: 

 Тематические классные часы, беседы; 

 Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

 Посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с вете-

ранами войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы; 

 Конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

 Игры, дебаты, дискуссии патриотической и правовой тематики; 

 Концерты, праздники, часы общения, посвящѐнные правовой патриотической 

теме. 

Традиционные мероприятия для классных руководителей: 

 Изучение гражданской позиции педагогов, занимающихся воспитанием уча-

щихся; 

 Просвещение педагогов по проблемам формирования гражданской позиции 

учащихся, патриотизма; 

 Разъяснение педагогам необходимости: 

а) Учѐта интересов учащихся в понимании проблем гражданской позиции об-

щества; 

б) Терпеливого разъяснения учащимся позиции страны в вопросах формиро-

вания патриотизма и гражданской позиции членов общества; 

в) Создания условий для выбора самими учащимися их гражданской позиции; 

г) Избегания ситуаций навязывания взрослыми своего мнения ученику; 

д) Использования конкретного материала, способствующего формированию 

положительных эмоций, эмпатии и интереса к проблемам патриотизма и 

гражданственности; 

е) Ответственного отношения к материалам сомнительной ценности, тенден-

циозности, односторонности, националистической и шовинистической на-

правленности; 

ж) Учѐта возрастных особенностей и уровня осведомленности, учащихся в 

подборе и использованию материалов воспитательного характера; 

з) Создание эмоционального контакта с учащимися для положительного воз-

действия на их душу и сердце. 

 Демонстрация учащимися достижений в этом направлении, бескорыстного от-

ношения и участия, учащихся в мероприятиях патриотической и гражданской 

направленности; 

 Поощрение учащихся, внесших свой вклад в проявление собственного патрио-

тизма, гражданской позиции и показавших высокий уровень правовой и граж-

данской культуры; 
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 Поощрение педагогов, уделяющих большое внимание в воспитательной работе 

по этому направлению; 

 Исследование уровня гражданской позиции учащихся школы, привлечение ро-

дителей к обсуждению вопросов воспитания гражданственности и патриотизма; 

 Сотрудничество с учениками должно быть организовано на основе следующих 

принципов: 

                  - классный руководитель не запрещает, а направляет; 

                  - классный руководитель не управляет, а сотрудничает на равных; 

                  - классный руководитель не принуждает, а убеждает; 

                  - классный руководитель не командует, а организует; 

                  - классный руководитель не ограничивает, а предоставляет                                                                                                      

                     свободу выбора; 

                  - классный руководитель не ищет слабые стороны, а развивает силь-

ные. 

 

Традиционные мероприятия для учащихся 5 – 9  классов: 
   В 5–9-х классах подростки нуждаются в серьѐзном и целенаправленном правовом и 

патриотическом воспитании. Преобладание общения как ведущей деятельности приводит 

к тому, что учащихся часто привлекает риск в совершении противоправных действий, они 

совершают необдуманные поступки из солидарности, из сиюминутного желания кому-то 

навредить, не задумываясь о последствиях. 

В этом возрасте ещѐ не сложились взрослые способы действия, предполагающие 

сознательную дисциплину. Для подростков характерно желание хорошо выглядеть, кра-

сиво одеваться, ориентация на материальные ценности, что приводит иногда к кримина-

лизации молодѐжи и совершению противоправных действий. 

Классные руководители и администрация школы должны обратить внимание на ат-

мосферу в детских классных коллективах и школе. Необходимо создавать условия для 

проявления уважения прав каждого ученика, защищѐнности каждого, терпимости, под-

держки каждого ученика, проявления внимания к каждой проблеме подростка. 

Воспитательная работа с подростками должна быть направлена на программирова-

ние поведения учащихся в реальных жизненных ситуациях, на понимание значимости 

правовых норм в жизни. 

 Возможны следующие мероприятия: 

 Диспуты, дебаты и дискуссии по нравственно-правовым проблемам: «Права и обя-

занности человека и гражданина», 

 «Истинная и ложная демократия: примеры истории», 

 «Свобода и ответственность. Что за этими словами?», 

 «Права и обязанности родителей»,  

«Можно ли бороться с преступностью сегодня?», 

        «Гражданские права и уголовная ответственность»,  

        «Я имею право…»,  

        «Как не совершить ошибку…». 

 Конкурс знатоков литературы; 

 Участие в краеведческой конференции; 

 Участие в смотре строя и песни, конкурсе патриотической песни; 

 Организация и участие в игре «Зарница», «А ну-ка, парни!»; 

 Работа над социальным проектом «Я – гражданин»; 

 Туристические походы на памятные места; 

 Встречи с представителями ветеранских организаций, с воинами интернационали-

стами, представителями правоохранительных органов, журналистами и т.д. 

 Совместные конференции для педагогов, детей и их родителей «Конфликты и пути 

их разрешения». 
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2.3.5. Воспитание социальной активности и компетентности 

 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жиз-

ни окружающего социума (Общегимназические субботники, праздник «Дво-

ровая елка», концерты для жителей микрорайона, концерты для хора «Вете-

ран» Октябрьского округа» и т.д.) 

 Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. (Памятка «Золотые 

правила жизни», Лист полезности «Вот еще один год прошел…», ментальные 

карты, дневник планирования, критериальные рубрики, листы оценивания, 

«Недельные отчѐты»).  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отноше-

ний в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудниче-

ства: сотрудничество со сверстниками и с учителями, преподавателями ву-

зов, ведущих спецкурсы. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов обра-

зовательного учреждения; решают вопросы организации интеллектуальных 

игр, гимназической научно – практической конференции, Посвящения в гим-

назисты и.т.д., решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддер-

жанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. (Научное общество 

учащихся гимназии, Совет лидеров гимназии). 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реа-

лизации посильных социальных проектов — проведении практических разо-

вых мероприятий или организации систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему гимназии, микрорайона, города. (Соци-

альный проект «Акция добра и милосердия» — адресная помощь воспитан-

никам Детского дома № 3, социальный проект «Спаси дерево» —  

сбор макулатуры, адресная помощь ветеранам войны микрорайона – «Фрон-

товой паек»). 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото— и ви-

деоматериалов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные от-

ношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Главные идеи: 

 Формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися не-

обходимости позитивного общения как со взрослыми, так и со сверст-

никами; 
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 Передача учащимся знаний, умений  и навыков социального общения 

людей, опыта поколений; 
 Воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и позитивному 

общению. 

Главная цель: 

             Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за еѐ пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и откры-

тости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 

возрастных этапах. 

Задачи воспитания: 

 Формировать у учащихся на всех возрастных этапах культуру общения; 

 Знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поко-

лений; 

 Развивать способности учащихся в самых различных видах досуговой деятельно-

сти; 

 Использовать активные и творческие формы воспитательной работы для полного 

раскрытия талантов и способностей учащихся; 

 Создавать кружки, клубы, секции с учѐтом интересов и потребностей учащихся, 

стимулировать активное участие учащихся в различных видах досуговой деятель-

ности; 

 Учитывать возрастные особенности учащихся для развития умения общаться, про-

водить свободное время; 

 Демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

 Воспитывать справедливое отношение учащихся к способностям и талантам свер-

стников; 

 Воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

 Оказывать помощь учащимся и их родителям в выборе кружков, секций для заня-

тий досуговой деятельностью; 

 Способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений; 

 Предоставлять родителям необходимую информацию об участии ребѐнка в жизни 

школы и класса, демонстрация его достижений в динамике. 

Понятийный словарь: 

    Эмпатия, рефлексия, положительные и отрицательные эмоции и чувства, само-

управление, самовоспитание, терпимость, открытость, искренность, способности, творче-

ство, культура коммуникации, речь и речевое общение, психогимнастика, пластика, уме-

ние слушать и слышать человека, смотреть и видеть, внутренняя и внешняя культура. 

Личностные прототипы: 

   Музыканты и политики, поэты и писатели, творческие и талантливые люди, дос-

тигшие высот в искусстве, науке, политике благодаря своим способностям, Платон, Эпи-

кур, А.Македонский, Д.Донской, Пѐтр I, Г.К.Жуков, Д.Хворостовский и др. 

Содержание воспитательной работы: 

 Изучение интересов и запросов учащихся, их способностей и желания участвовать 

в общественной жизни школы; 

 Изучение запросов родителей в развитии талантов и интересов учащихся; 
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 Качественное проведение всех внеклассных мероприятий и тщательная их подго-

товка; 

 Учѐт индивидуальных возможностей учащихся и возрастных особенностей в под-

готовке воспитательных мероприятий; 

 Поддержка инициативы и творческих начинаний учащихся, их стремления к обще-

нию и совместному досугу; 

 Демонстрация достигнутых успехов учащихся в школе и социуме, родным и близ-

ким людям; 

 Соблюдение нравственных традиций и правовых норм в организации досуговой 

деятельности учащихся; 

 Соблюдение эстетических и этических норм при проведении внеклассных меро-

приятий любого уровня. 

Формы внеклассной работы: 

 Дискотеки к праздничным и памятным датам, к юбилеям школы, педагогов, кон-

церты; 

 Концерты и конкурсы самодеятельного творчества и искусства; 

 Чествование спортсменов школы, учащихся-победителей олимпиад, конкурсов, 

турниров, конференций; 

 Выставки рисунков, работ изготовленных своими руками; 

 Конкурсы состязания талантов; 

 Поощрение индивидуального творчества в классных коллективах. 

Традиционные мероприятия для классных руководителей: 

 Анализ изучения потребностей учащихся в досуговой деятельности в стенах шко-

лы по классам; 

 Изучение идей и предложений учащихся, родителей, классных руководителей; 

 Планирование, разработка и анализ внеклассных мероприятий по данному направ-

лению; 

 Посещение классных мероприятий в данном направлении и их анализ; 

 Общение с активом классов и родительскими комитетами школы по вопросу уча-

стия учащихся классов в досуговой деятельности; 

 Собеседование с классными руководителями по вопросу результативности органи-

зации работы с классом в конце каждой четверти; 

 Организация учѐбы для учащихся-лидеров; 

 Совместное планирование деятельности классного руководителя в данном направ-

лении, привлечение специалистов домов творчества для участия в планировании. 

Традиционные мероприятия для учащихся 5 – 9  классов: 
  Учащиеся 5–9-х классов стремятся к общению со сверстниками. Им интересен не 

только сам факт общения, но и возможность средствами общения сравнивать себя с дру-

гими, определить свои способности, сделать определѐнные выводы. От этого во многом 

зависит среда общения подростка. К примеру, если подросток мотивирован на серьѐзную 

интеллектуальную деятельность, если он общается с ребятами, с которыми у него общие 

интересы, можно предполагать, что такое общение позволит учащемуся развиться и обо-

гатить себя новым опытом и знаниями. 

Задача педагогов – дать учащимся возможность с помощью разнообразных форм до-

суговой деятельности и общения найти единомышленников, имеющих общие интересы, 

темы общения, взгляды  на жизнь и т.д. 

Завуч должен обратить внимание классных руководителей на воспитание самостоя-

тельности учащихся при выборе форм досуговой деятельности, планировании жизни кол-

лектива. Очень часто происходит так, что классные руководители по требованию завуча 

навязывают детям формы внеклассной деятельности, что вызывает у них негативную или 

безразличную реакцию. Необходимо строить работу с подростками так, чтобы предложе-
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ния, с которыми выступает взрослый, обсуждались с учащимися. 

В этом возрасте ребятам интересно рассказать сверстникам о своих увлечениях, му-

зыкальных пристрастиях, интересах, проверить, насколько оправданы их интересы и ув-

лечения в глазах сверстников, задуматься над тем, что вызывает негативную реакцию 

большинства предпочитаемых сверстников.  

Возможны следующие мероприятия:  

 Конкурс знатоков музыкальных стилей и направлений; 

 КВНы и брейн-ринги между классами; 

 Предметные вечера; 

 Конкурсы песен и творчества; 

 Выступления агитбригад; 

 Выступление – поздравления и пр. 

2.3.6. Воспитание нравственных чувств, убеждений,  

этического сознания 

 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, уча-

ствуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде, в помощи гимназии, городу. (Субботни-

ки, экологические акции).  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в ока-

зании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. (Общегим-

назические акции добра и милосердия). 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведе-

нии бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о се-

мье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презен-

тации совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укреп-

ляющих преемственность между поколениями). (Праздники «Мама, папа, я – российская 

семья», «Папа, мама, я – спортивная семья», «PRO маму», Дни здоровья, проект «Генеало-

гическое древо моей семьи», проект – издание поэтического сборника «Маме в альбом» и 

т.д.) 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Главные идеи: 

 Принятие учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими принципов пове-

дения в систему собственных ценностей, знаний и убеждений; 

 Предъявление нравственных ценностей к себе и своему поведению; 

 Воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершенст-

вовании; 

 Осознание учащимися необходимости проявления нравственного поведения в самых 

непредвиденных ситуациях, сохранение чувства собственного достоинства и уважение 

достоинства других людей; 

 Практическое применение нравственных знаний и умений; 

 Проекция сегодняшнего, нравственного облика человека на его будущее и будущее 

близких и родных ему людей. 

Главная цель: 

 Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных ре-

шений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания: 
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 Создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совер-

шения нравственно обдуманных поступков; 

 Знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений; 

 Изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

 Развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

 Создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни; 

 Способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в 

себе желания к проявлению безнравственных поступков; 

 Создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

Понятийный словарь: 

Нравственность, нравственный выбор, жизненные ценности, нравственные законы и 

нравственные заповеди, эмпатия, нравственное поведение, этика в поведении, высоко-

нравственные личности в мировой истории и культуре, нравственные категории: долг, по-

рядочность, ответственность, скромность, душевная и духовная красота, умение общать-

ся, конфликтность и без конфликтное поведение.  

Личностные прототипы:  

   Люди, внесшие нравственный вклад в развитие страны и мира, герои войны и тру-

да, хранители нравственных традиций поколений, демонстрирующие положительный 

пример нравственного поведения в самых различных ситуациях. 

Мать Тереза, Флоренс Нейтингейл, Юрий Гагарин, строители БАМа, спасатели Чер-

нобыльской АЭС, спортсмены - олимпийцы,  приѐмные матери и матери SOS-деревень, 

представители МЧС и другие люди, ставшие нравственной историей страны и мира. 

Содержание воспитательной работы: 

 Изучение нравственной воспитанности учащихся школы и определение возможных 

путей коррекции нравственной воспитанности учащихся необходимыми методами 

и формами воспитательного воздействия; 

 Изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных коллективах, бе-

седы с родителями и классными руководителями по  проблеме нравственного вос-

питания; 

 Разностороннее развитие нравственного мышления учащихся, привлечение воз-

можностей социума для формирования нравственной культуры учащихся; 

 Ответственности за свои поступки; 

 Учѐт возрастных особенностей в организации деятельности учащихся по данному 

направлению; 

 Создание условий для проявления учащимися собственных достижений в проявле-

нии своих нравственных качеств; 

 Поощрение учащихся совершающих нравственные поступки; 

 Поощрение классных руководителей выполняющих работу по нравственному вос-

питанию учащихся на высоком уровне; 

Формы внеклассной работы: 

 Беседы по нравственной тематике; 

 Тематические классные часы; 

 Тренинги нравственного самосовершенствования; 

 Обсуждение просмотренных театральных постановок, художественных фильмов, 

телепередач и т.д. 

 Экскурсии, знакомство с историей своей малой родины; 

 Дискуссии по нравственной тематике; 

 Личный вклад в создание и работу школьного музея; 

 Шефская работа: оказание помощи нуждающимся вдовам, ветеранам, инвалидам и 

др. 
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 Изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий характер: золотое 

правило нравственности; 

 Праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы; 

 Выпуск газет на темы: «Азбука нравственности», «Нравственные истины»; 

Традиционные мероприятия для классных руководителей: 

 Обсуждение и определение  критериев нравственной воспитанности учащихся 

школы; 

 Определение традиционных общешкольных и внутри классных мероприятий для 

проведения и анализа; 

 Методическая работа, обучение классных руководителей проведению внеклассных 

мероприятий нравственной тематики; 

 Тренинг личностного роста классных руководителей; 

 Составление словаря нравственных понятий и категорий для обязательного обсуж-

дения с учащимися; 

 Формирование у классных руководителей понимания необходимости сотрудниче-

ства в вопросах нравственности с семьѐй ученика и использование традиций и 

опыта семей и поколений в решении данной проблемы; 

 Обобщение опыта работы педагогов по данному направлению; 

 Поощрение педагогов за неформальное отношение к формированию нравственной 

культуры учащихся и их семей; 

 Изучение опыта семей учащихся по формированию нравственной культуры ребѐн-

ка, привлечение родителей к организации и проведению внеклассных мероприятий 

по нравственным проблемам общешкольного масштаба; 

Традиционные мероприятия для учащихся 5 – 9  классов: 
Для учащихся 5–9-х классов родители становятся менее значимыми, чем сверстники. 

Проблемы в семьях, разводы родителей часто совпадают именно с этим возрастом детей. 

Родители аргументируют это тем, что ребѐнок уже вырос, всѐ понимает, не будет испыты-

вать страданий из-за развода родителей. 

Особое внимание воспитательная система школы должна уделить взаимоотношени-

ям между представителями обоего пола. Необходимо воспитывать уважительное отноше-

ние учащихся друг к другу, демонстрируя положительные примеры прошлого и совре-

менности, реальные взаимоотношения людей. 

С подростками необходимо построить работу по нравственному воспитанию таким 

образом, чтобы они понимали значение понятий «истинное» и «ложное», учились отве-

чать за последствия своих поступков, принимать верное решение, признавать свои ошиб-

ки. 

Возможны следующие мероприятия: 

 Устный журнал «Я голосую за…»; 

 Праздник семьи «Всему начало любовь…»; 

 Участие в конкурсе «Вдохновение» чтение стихов собственного сочинения и лю-

бимых авторов; 

 Участие в общешкольном мероприятии «День Святого Валентина»; 

 Вечер вопросов и ответов «А вы любили?»; 

 Часы общения: 

«Законы нравственности в мировой памяти», 

«Истинная дружба. Рассказы, легенды и живая действительность», 

«Жить и быть человеком», 

«Гармония мысли и поступка», 

«Об ответственности за себя и за других», 

«Мы – одноклассники, мы – друзья»; 

«Как научиться жить без конфликтов». 
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2.3.7. Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможно-

стях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружаю-

щей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеуроч-

ной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — прово-

дят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьни-

ков, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным 

формам оздоровления. (Работа общегимназического наркопоста «Пандора»). 

Учатся экологически грамотному поведению в гимназии, дома, в природной и город-

ской среде: организовывать экологически безопасный уклад гимназической и домашней 

жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеуроч-

ной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристиче-

ских слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, по-

исковую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурси-

ях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реа-

лизации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психо-

логами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться гово-

рить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.) 

(Работа общегимназического наркопоста «Пандора»). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят гимназический экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей сре-

ды своей местности, гимназии, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, гимназии, насе-

лѐнном пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Главные идеи: 

 Сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей человека; 
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 Образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье буду-

щих поколений; 

 Экологическое воспитание и экологическая культура должны стать основой здра-

вого смысла в сохранении человеком своего здоровья, его поведении и поступ-

ках; 

 Социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения фи-

зического и психического здоровья; 

 Воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью 

спортивных достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего организма; 

 Стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремления к достижению 

невозможного. 

Главная цель: 
           Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для соб-

ственного самоутверждения. 

Задачи воспитания: 

 Знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к 

собственному здоровью; 

 Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собствен-

ного здоровья; 

 Формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как бес-

ценному дару природы; 

 Создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по 

сохранению здоровья; 

 Способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической 

культуры и занятием спортом. 

Понятийный словарь: 

        Болезнь, воля, зарядка, занятия спортом, вредные привычки, спортсмен, победы над 

собой, преодоление, недуг, полезные привычки, стремление, Олимпиада, виды спорта, 

природа, безопасность, правильное питание, канцерогены и т.д. 

Личностные прототипы: 
 Великие спортсмены страны и мира, герои Олимпийских игр, герои пароолимпий-

ских игр, выдающиеся тренеры, исторические личности, демонстрирующие положитель-

ное отношение к спорту, спортсмены-долгожители, спортивные семьи, династии. 

Пьер де Кубертен, Д.Лихачѐв, В.Дикуль, А.Швейцер, В.Брумель, В.Третьяк, 

А.Гомельский, И.Роднина и др. 

Содержание воспитательной работы: 

 Изучение состояния физического здоровья учащихся и определение возможных путей 

преодоления физического нездоровья, формирование интереса и желания преодолеть 

собственные проблемы здоровья; 

 Изучение отношения родителей учащихся к данной проблеме в школе и дома; 

 Изучение возможностей социума для создания условий по формированию здорового 

образа жизни учащихся; 

 Изучение спортивных интересов учащихся, потребностей в занятиях физкультурой и 

спортом; 

 Разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к занятиям физкуль-

турой и спортом; 

 Учѐт возрастных и личностных возможностей учащихся в спортивных мероприятиях 

класса и школы; 

 Содержательная сторона организации спортивных мероприятий и праздников; 

 Всесторонняя демонстрация достижений учащихся занятиями физкультурой и спор-

том; 
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 Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям  физ-

культурой и спортом; 

 Контроль результативности занятий учащихся физкультурой и сортом в учебном заве-

дении; 

 Поощрение родителей учащихся, поддерживающих деятельность школы в данном на-

правлении; 

 Лекции, тематические классные часы о здоровом питании; 

 Привлечение родителей – энтузиастов спортивного движения для пропаганды здоро-

вого образа жизни в семье. 

Формы внеклассной работы: 

 Беседы, игры, дискуссии, конференции, дебаты по темам, связанным с физкультурой и 

спортом; 

 Спортивные конкурсы в классе, в параллели, в масштабе всей школы; 

 Изучение истории Олимпийских игр; 

 Проведение школьных спортивных олимпиад; 

 Фестивали туристической песни; 

 Однодневные и многодневные походы; 

 Конкурс рисунков и газет на тему «Правильное питание»; 

 Конкурс рисунков и газет на тему «Мы за здоровый образ жизни» 

Развитие положительных привычек, навыков гигиены, культуры пола: 

 Чтобы воспитать у учащихся положительные привычки, научить соблюдать прави-

ла гигиены необходимо, чтобы в учебном заведении существовали строгие правила фор-

мирования культуры здорового образа жизни и гигиены, а именно: 

 Строгий контроль проветривания учебных помещений, помещений отдыха; 

 Организация минуток отдыха, разминок на учебных занятиях; 

 Организация активных оздоровительных перемен учащихся; 

 Строгий контроль соблюдения учащимися санитарно – гигиенических требований; 

 Санитарно – гигиеническое просвещение учащихся; 

 Просвещение классных руководителей по данной проблеме и проведение для них 

обучающих семинаров по организации в классных коллективах содержательной вос-

питательной работы в данном направлении; 

 Постоянное сотрудничество с медицинским работником по изучению здоровья уча-

щихся, динамики и организации условий для улучшения их состояния; 

 Постоянное сотрудничество с семьями учащихся по проблеме преодоления вредных 

привычек, просвещение родителей; 

 Демонстрация знаний, умений и достижений, учащихся в этом направлении, стрем-

ление к здоровому образу жизни. 

Традиционные мероприятия для классных руководителей: 

 Каждую учебную четверть завуч проводит анализ причин пропусков занятий уча-

щимися по болезни без уважительной причины и анализирует организацию профи-

лактической работы с учащимися, пропускающими уроки без уважительной причи-

ны, а также систему оказания помощи в классе болеющим детям, детям, оказавшим-

ся в лечебном учреждении; 

 Заместитель директора по воспитательной работе, руководитель школьного методи-

ческого объединения классных руководителей проводят заседание методического 

объединения, в ходе которого классных руководителей знакомят с новейшими тех-

нологиями организации воспитательного процесса в данном направлении. 

 Заместителем директора по ВР анализируется повседневная организация жизни 

классных коллективов: дежурство в классе и школе, организация классом своих пе-

ремен, дежурство в столовой и поведение учащихся в столовой, организацию пита-
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ния в классе, внешний вид учащихся, поведение в школе, общение в стенах школы и 

за еѐ пределами; 

 Разрабатываются рекомендации для классных руководителей, и анализируется пла-

нирование воспитательной работы; 

 Заместитель  директора по ВР систематически посещает внеклассные мероприятия 

классных коллективов; 

 Проведение мероприятий направленных на повышение охвата горячим питанием; 

 Заместитель директора осуществляет коррекцию в работе классных руководителей и 

иных служб школы. 

Традиционные мероприятия для учащихся 5 – 9  классов: 
Учащиеся в этом возрасте начинают достаточно серьѐзно интересоваться собой, сво-

ей внешностью, мало внимания обращая на свои манеры, поведение. Подросткам инте-

ресно совместное общение, демонстрация своих умений и достижений. 

 Возможны следующие мероприятия: 

 Спортивные шоу; 

 Рыцарские, спортивные турниры; 

 Конкурсы спортивных агитбригад «Хочешь быть спортсменом отличным? Борись 

серьѐзно с вредной привычкой!»; 

 Организация однодневных и многодневных походов; 

 Конкурс походной песни; 

 Цикл бесед «Гляжусь в себя как в зеркало…» 

 

2.3.8. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образо-

ванию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 

Участвуют в подготовке и проведении следующих гимназических мероприятий: 

Дельфийские игры, Игры разума, Посвящение в гимназисты, Конкурсы «Моя будущая 

профессия», «Недели науки и техники», Предметные недели и т.д. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познава-

тельными играми обучающихся младших классов.(Музей занимательной химии, физики, 

биологии, макетирование поэтических, прозаических сборников, создание видеороликов, 

презентаций). 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей се-

мьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе гимназии 

и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социаль-

ных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст-

никами, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономи-

ческих игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мас-

теров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе гимназий 

и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социаль-

ных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 
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работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятель-

ность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникуляр-

ное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей гимназии, знакомятся с био-

графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор ин-

формации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе вы-

полнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справоч-

ников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Главные идеи: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать 

с информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных ком-

плексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками 

в проектных или учебно-исследовательских группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

 

Главная цель: 

 Понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве. 

Задачи воспитания: 

 Осознание нравственных основ образования; 

 Осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 
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 Осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение тру-

довых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 Умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 Сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой дея-

тельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициа-

тиву и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

 Готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального об-

разования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, не-

обходимые для профильного или профессионального образования); 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве гимназии и еѐ бли-

жайшего окружения; 

 Общее знакомство с трудовым законодательством; 

 Нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании 

и труде. 

Понятийный словарь:  
 Научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравст-

венный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности, уважение 

к труду и людям труда, нравственный смысл труда, творчество и созидание, целеустрем-

лѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

Личностные прототипы: 

Герои литературных произведений, родители обучающихся, выпускники Гимназии. 

Содержание воспитательной работы: 

 Участие в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн; 

 Ведение дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей сре-

ды; 

 Участие в олимпиадах по учебным предметам, изготовление учебных пособий 

для  гимназических кабинетов, руководство познавательными играми обучаю-

щихся младших классов; 

 Участие в экскурсиях на промышленные и с/х предприятия, в научные организа-

ции, учреждения культуры, с целью знакомства с различными видами труда, с 

различными профессиями; 

 Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих роди-

телей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

нашей семьи»; 

 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе гим-

назии и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов; 

 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по моти-
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вам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники тру-

да, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), рас-

крывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности); 

 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе гим-

назии и взаимодействующих с ней учреждений доп. образования, других соци-

альных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа в творческих мастерских, трудовые акции, как подростко-

вых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей гимназии, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профес-

сионализма, творческого отношения к труду и жизни; 

 Учатся творчески и критически работать с информацией: сбор информации, еѐ 

структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполне-

ния информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных спра-

вочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и 

др.). 

Формы внеклассной работы: 

 Тематические классные часы, посвящѐнные трудовой истории рода и семьи (на-

пример «Мой деде сталевар», «Трудовая летопись моей семьи», «История трудо-

вых подвигов моих родителей», «Профессии в фотографиях и воспоминаниях моих 

близких». 

 Праздник семьи (например «Мамины руки, нет их теплее…», «Дорогое слово – 

отец»). 

 Привлечение родителей к тематическим классным часам посвященным професси-

ям; 

 Празднование дня труда; 

 Беседы с детьми и их родителями; 

 Походы выходного дня на предприятия города, экскурсии, конкурсы, викторины и 

пр. 

 Дни творчества; 

 Дни открытых дверей. 

Традиционные мероприятия для классных руководителей: 

 Формирование у классных руководителей понимания того, что без тесного взаимо-

действия с родителями невозможно построить воспитательную работу с учащимися. 

Классные руководители, учителя школы должны понимать, что положительное взаимо-

действие с семьѐй начинается с создания доброжелательной атмосферы, равного и добро-

го отношения ко всем учащимся. 

      Формирование у педагогов культуры взаимодействия с семьями учащихся, борьба 

с навешиванием ярлыков, грубостью и несправедливостью по отношению к ряду профес-

сий. 

Традиционные мероприятия для учащихся 5 - 9-х классов 

Учащимся 5 - 9-х классов хочется, чтобы родители предоставили им полную свободу 

в действиях и поступках, позволили проявлять самостоятельность в выборе друзей и форм 

общения с ними. Родители становятся для ученика менее авторитетными, чем сверстники. 

Достижения родителей, их профессиональные умения воспринимаются учеником с опре-

деленной долей скептицизма, хобби родителей, их увлечения и пристрастия не всегда ин-

тересны ребенку, а иногда вызывают негативное мнение. 

В этом возрасте проявляется кризис взаимодействия поколений. Зачастую дети не 

хотят принимать правила поведения, предлагаемые родителями, а родители не могут отка-

зать себе в удовольствии лишний раз подчеркнуть несостоятельность ребенка, отсутствие 

в его характере каких-либо качеств, которые родители считают значимыми для его буду-
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щего. Задача школы — формирование культуры взаимоотношений детей и родителей, де-

монстрация авторитета родителей в социуме и школе, создание условий для знакомства 

родителей учащихся с достижениями их детей в самых различных сферах деятельности. 

Возможны следующие мероприятия: 

 Классные родительско-ученические собрания; 

 Тематические конференции родителей и детей по параллелям   

 «Отцы и дети: перекличка поколений»,  

 «О роскоши человеческого общения...»,  

 «Вглядимся друг в друга повнимательнее...»,  

 «Мальчик — юноша — мужчина. Встреча отцов и сыновей»,  

 «Опыт родителей — пример для подражания?!», 

  «Традиции воспитания подростка»,  

  «О дружбе истинной и мнимой». 

2.3.9. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России, (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодче-

ства и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамб-

лей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репро-

дукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родно-

го края, Иркутска, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, вне-

классных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи гимназии, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, те-

матических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» 

и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, разви-

вают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на 

уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализа-

ции культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной куль-

туры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений 

и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и гимназии, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт.  

Главные идеи: 

 Учащиеся должны осознать, что развитие эстетического необходимо им для ус-

пешного будущего; 

 Формирование интеллекта происходит не только в урочной деятельности, но и в 

интеллектуально-направленном общении и внеклассных видах деятельности; 

 Интеллектуальные возможности – это не только успешность в учении, но и осозна-

ние своего внутреннего мира, своих возможностей, своего эмоционального состоя-

ния и состояния других людей; 
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 Воспитание интеллекта – это создание условий для самореализации и самовоспи-

тания, конструктивного взаимодействия с окружающей средой, стремление к само-

совершенствованию себя; 

 Здоровый интеллект – это умное поведение в самых различных и непредвиденных 

ситуациях. 

Главная цель: 

Осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

Задачи воспитания: 

 Знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями разных людей; 

 Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллекту-

альных возможностей, учащихся средствами воспитательной работы; 

 Поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному  самосовер-

шенствованию; 

 Давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в 

школе и за еѐ пределами; 

 Разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и фи-

зической деятельности для достижения гармонии в своѐм развитии. 

Понятийный словарь: 

  Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве 

и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Личностные прототипы: 

Л.Толстой, А.Ахматова, М.Булгаков, И.Бунин, Д.Шостакович, У.Черчилль, 

А.Сахаров, В.Путин, М. Растропович, В.Шукшин, А.Солженицын, М.Зощенко, 

В.Высоцкий и др. 

Содержание воспитательной работы: 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы позна-

ния и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общест-

венной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Формы внеклассной работы: 

 Эстетические марафоны в классе, в параллели, в школе; 

 Научно-исследовательские конференции; 

 Кружки по интересам в классе и школе; 

 Творческие конкурсы:  

          - на лучший школьный сценарий к празднику, 

          - победителям олимпиад конкурсов и пр. 

 Состязания изящной словесности; 

 Интеллектуальные викторины; 

 Предметные вечера; 

 Литературные гостиные; 

 Читательские конференции по книгам из сери «Жизнь замечательных людей»; 

 Экскурсии в музеи, посещение выставок; 

 Встречи с талантливыми учѐными, музыкантами, композиторами, рационализато-

рами, с талантливыми сверстниками; 

 Часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д. 

Традиционные мероприятия для учащихся  5 – 9  классов: 
         К 5–9-му классу у многих учащихся падает интерес к учебной деятельности. Это не 
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всегда связано с их интеллектуальным развитием. Зачастую проблема кроется в отсутст-

вии умений, которые небыли сформированы в 5 – 6-х классах. Это сказывается на учеб-

ных достижениях ученика, его рейтинге в глазах учителя. Мнение учителя очень весомо 

для классного руководителя, учащихся, ученик теряет свой статус в глазах сверстников, 

он чувствует себя неуютно в коллективе, старается сразу после уроков уйти домой или 

вовсе пропустить школьные уроки. 

Задача состоит в том, чтобы классные руководители самым серьѐзным образом обра-

тили внимание на таких учащихся, проанализировали причины их низкой учебной моти-

вации и помогли проявить себя в жизни школы и класса. 

Для этого необходимо в масштабах школы: 

 Развивать социальный интеллект учащихся, критическое мышление, умение адек-

ватно оценивать себя, свои результаты, находить компромисс в оценке результатов 

своей деятельности с другими людьми, оценивать свои результаты с проекцией не 

на «сегодня», а на «завтра»; 

 Формировать культуру труда учащихся; 

 Использовать кружковую работу для вовлечения учащихся в серьѐзную и интерес-

ную деятельность; 

 Обратить особое внимание на вовлечение в эту деятельность учащихся, у которых 

высокий интеллектуальный потенциал и низкий учебный результат. 

Возможны следующие мероприятия: 

 Конкурсы по параллелям; 

 Тренинги личностного роста учащихся с промежуточным анализом достижений 

учащихся; 

 Тематические интеллектуальные игры, ринги, дуэли; 

 Факультативы и кружки развития умственных способностей и социального интел-

лекта учащихся. 

 

2.3.10. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельно-

сти образовательного учреждения с предприятиями, общественными организация-

ми, системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

 

 Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечена сформирован-

ной социальной средой гимназии и укладом гимназической жизни. Организация социаль-

ного воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов: 

 Совместная деятельность со следующими учреждениями:  

Иркутский государственный университет (факультет истории) 

Иркутский государственный университет (факультет филологии и журналистики) 

Иркутский государственный университет (биолого-почвенный факультет) 

Иркутский государственный университет (химический факультет) 

Иркутский государственный лингвистический университет 

Восточно-Сибирская государственная академия образования 

Иркутский государственный медицинский университет (лечебный факультет)  

клуб ветеранов Афганистана 

Школа-интернат для детей с коррекцией развития №3» 

Военкомат Октябрьского округа 

Городская служба занятости 

Детская библиотека им. Потаниной 

Областная детская библиотека им. М.Д. Сергеева 

Детская библиотека им. А.С. Пушкина 

Центр независимых социальных исследований и образования. 

Хор «Ветеран» Октябрьского округа 

 Экскурсии по профилю класса. 
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 Система дополнительного образования гимназии. 

Дополнительные образовательные программы: 

Художественно – эстетической направленности: 

 «Класс специального фортепиано»; 

 «Хор»; 

 «Вокальный ансамбль»; 

 «Сольное пение»; 

 «Фантазия» (подготовительная, младшая группа, средняя, старшая группы); 

 Студия художественного слова «Лира»; 

 Музыкальный театр. 

Физкультурно – спортивной направленности:  

 «Баскетбол» (5, 6-7,8-11 классы); 

 «Волейбол» (5, 6-7, 8-11 классы); 

 Художественная гимнастика (1-3 классы); 

 Самбо. 

Социально – педагогической направленности 

 Клуб международной дружбы школьников «Бульдог» 

 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации Гимназией программы воспита-

ния и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направлен-

ных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным уч-

реждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализа-

ции образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-

ный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образова-

тельным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследова-

ние эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней актив-

ности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной со-

лидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловлен-

ность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологиче-

ских факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых не-
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гативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы ис-

следования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и  

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихся предусматривает использование следующих методов: 

Диагностика – педагогическая деятельность, направленная на изучение объектов и 

субъектов педагогического процесса (отдельных школьников, школьного коллектива, пе-

дагогического процесса в целом) в целях сотрудничества с ними и управления этим про-

цессом.  

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучаю-

щихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспи-

танию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение раз-

говора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, состав-

ленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто 

не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, 

что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достовер-

ных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема-

тически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации осо-

бенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

мальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценива-

ет; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающих-

ся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпириче-

ских методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образова-

тельного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

 Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной дея-

тельности. 

Диагностический инструментарий 

№ 

п/п 

Аспекты 

изучения 

Диагностические средства классы Кто проводит 

ответственный  

Диагностика обучающихся 

1 Изучения уровня Личность школьника как главный 5-11 Классные руково-
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воспитанности 

классных коллек-

тивов 

показатель эффективности процес-

са воспитания, Степанов П.В. 

классы дители, заместитель 

директора по ВР 

2 Определения 

уровня развития 

самоуправления в 

коллективе уча-

щихся. 

Методика определения уровня раз-

вития самоуправления в классных 

коллективах, Рожков М.И. 

3-11 

классы 

Классные руково-

дители, заместитель 

директора по ВР 

Диагностика педагогического коллектива 

3 Профессиональн

ый уровень 

педагогов 

«Изучение сформированности профессиональ-

ной позиции воспитателя», П.В. Степанов 

Психолог 

4 Профессиональн

ый уровень 

педагогов 

«Изучение удовлетворенности педагогов» Психолог 

Диагностика родителей 

5 Изучение уровня 

удовлетворѐнно-

сти учебно-

воспитательным 

процессом в шко-

ле 

«Изучение удовлетворѐнности родителей» Заместитель 

директора по ВР 

 

2.3.12. Планируемые результаты развития и воспитания обучающихся 

  

Критериями эффективности реализации гимназией воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обу-

чающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравст-

венной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализа-

ции обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольно-

го этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по-

ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контроль-

ным этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских от-

ношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

 В результате реализации программы должно обеспечиваться достижение обучаю-
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щимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно – нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

 эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата. 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающего-

ся, формирование его социальных компетенции и т.д. – становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно – нравственного разви-

тия и воспитания, а также собственными усилиями обучающихся. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний, 

понимание социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уров-

ня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителя-

ми (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями по-

ложительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся  между собой на уровне класса, образовательного уч-

реждения, т.е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок по-

лучает (или не получает) практическое подтверждение приобретенных социальных зна-

ний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимися начального опыта само-

стоятельного общественного действия, формирование у школьника социально приемле-

мых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек дей-

ствительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучаю-

щегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образователь-

ного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 

о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельно-

сти школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучаю-

щихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знание о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимся и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относи-

тельной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития воспитания обучающихся – форми-

рование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и общест-

ву и т.д. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на соз-
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дание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

. Программа коррекционной работы основного общего образования должна обеспечи-

вать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образователь-

ными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом разви-

тии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, допол-

нительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализа-

ции в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий ин-

теграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в фи-

зическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образова-

тельного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образова-

тельным программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адап-

тации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к ре-

шению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного лич-

ностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 
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правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему обра-

зованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования, необ-

ходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения об-

разования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсаль-

ных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, про-

граммой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего обра-

зования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, про-

граммой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

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

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-

хода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

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

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диаг-

ностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики на-

рушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ог-

раниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лично-

стных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 
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— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здо-

ровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по-

знавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основ-

ного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизнен-

ных условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐ-

мов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья про-

фессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, инди-

видуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в раз-
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витии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопро-

сов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных ка-

тегорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Механизмы реализации программы 

Организация сетевого взаимодействия является одним из основных механизмов реа-

лизации программы коррекционной работы на ступени основного общего образования с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

 Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образова-

тельных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего об-

разования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным тех-

нологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имею-

щихся образовательных ресурсов.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает сис-

темное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специа-

листами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включа-

ет: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и лично-

стной сфер ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреж-

дения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (за-

конным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ог-

раниченными возможностями здоровья.  

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получе-

ния образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразо-

вательном или профильном классе; по общей образовательной программе основного об-

щего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов со-

провождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 
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комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образова-

тельного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обуче-

ния, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разде-

лов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании об-

разования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про-

грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференциро-

ванное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ре-

бѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укреп-

ление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития
.
 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы ипользуются рабочие кор-

рекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагно-

стический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществле-

ния профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физи-

ческого развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является исполь-

зование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 

пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствую-

щего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. В гимнзии коррекционная работа осуществляется специалистами соответст-

вующей квалификации: социальными педагогами, учителем — логопедом, педагогом — 

психологом, врачом, медицинской сестрой. 

 Уровень квалификации работников гимназии для каждой занимаемой должности 

соответствовует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных 
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и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

В гимназии имеется кабинет психолога, педагога — логопеда, социального педагога, 

два специально оборудованных медицинских кабинета. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио— и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

III. Организационный раздел 
Учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

5а, 5г, 6а, 6г, 7а, 7г  классов, реализующих ФГОС, 

на 2014/2015 учебный год  

 
1.  Общие положения. 

 

1.1. Учебный план 5а, 5г, 6а, 6г, 7а, 7г классов МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска, реа-

лизующих ФГОС,  является нормативным документом, определяющим максималь-

ный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распреде-

ляет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания об-

разования, по классам, учебным предметам по классам. 

 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана  5а,5г, 6а, 6г, 7а, 7г 

классов, реализующих ФГОС,  составляют: 

–     Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 ст.28); 

–  ФГОС  основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утверждѐнный  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 
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–  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29. 06. 2011г. 

№ 85). 

–  рабочие программы по учебным предметам учебного плана на 2014/2015 учебный 

год; 

–  Устав МБОУ Гимназия № 44;   

 -  Программа развития МБОУ Гимназия № 44;  

 - Образовательная программа основного общего образования МБОУ Гимназия № 44. 

  

1.3.  Учебный план  5а,5г, 6а, 6г, 7а, 7г  классов МБОУ  Гимназия № 44 г. Иркутска на 

2014/2015 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана основного 

общего образования, в преемственности с планом 2013/2014 учебного года. 

1.4. Содержание и структура учебного плана 5а,5г, 6а, 6г, 7а, 7г классов основного общего 

образования определяются требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования, целями, задачами и спецификой образова-

тельной деятельности МБОУ Гимназия № 44, сформулированными в Уставе учреждения, 

Образовательной программе ООО гимназии, Программе развития МБОУ Гимназия № 44. 

 Цели и задачи образования в  основной школе МБОУ   Гимназия № 44: 

 — обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками целевых уста-

новок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лично-

стными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностя-

ми обучающихся среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями  разви-

тия  подростка и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникаль-

ности, неповторимости. 

 В соответствии с Программой развития, Уставом Гимназии № 44 целями реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования являются: 

 - проектирование деятельностно – компетентностной образовательной модели 

гимназии через освоение социального, экономического и духовно – практического опыта 

поколений, на основе творческой, проектной деятельности и свободного диалога, обеспе-

чивающей высокое качество гимназического образования, способствующей в условиях из-

меняющегося социального запроса и государственного заказа - становлению человека как 

субъекта познания, следовательно, - творца своей жизни и судьбы; 

 

 -  формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обяза-

тельного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессио-

нальных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважение к правам и свободам человека, любви к родному краю, Родине, семье, формиро-

вание здорового образа жизни. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным уч-

реждением основной образовательной программы основного общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
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образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, соз-

данию необходимых условий для еѐ самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнѐрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

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

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможно-

стей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды г. Иркутска  для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ори-

ентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-

трудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.6.  Ступень основного общего образования МБОУ Гимназия № 44 в 2014/2015 учебном 

году работает в следующем режиме: 

– продолжительность учебного года – в 5-х, 6-х, 7-х классах 34 учебные недели;  

– продолжительность учебной недели – в 5-х, 6 –х, 7 -х  классах  - 6 дней; 

– обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 5а, 5г - классах  - 32 часа, 6а, 

6г – 33 часа,  7а, 7г 35 часов. 

– продолжительность урока – в 5-х, 6- х, 7- х классах  -  по 45 минут каждый. 

1.7. Учебный план основного общего образования для 5а,5г, 6а, 6г, 7а, 7г  классов, реали-

зующих ФГОС ООО, включает две части: обязательную и формируемую участниками об-

разовательного процесса.  

 
Особенности учебного плана 5а,5г, 6а, 6г, 7а, 7г  классов,  реализующих ФГОС ООО 

 

В  МБОУ Гимназия № 44  сформированы два пятых  класса, два шестых класса и два седь-

мых,  реализующих ФГОС основного общего образования: 5а, 6а, 7а -  гуманитарные классы, яв-

ляющиеся классами углубленного изучения русского языка и литературы, и 5г, 6г, 7г -  общеобра-

зовательные классы. В учебном плане  5-х, 6-х, 7   классов   ФГОС ООО установлено  соотноше-

ние между  обязательной частью и  частью, формируемой участниками образовательного процес-

са:   

– обязательной частью – 70 процентов от общего нормативного времени, отводимого на ос-

воение основных образовательных программ общего образования; 

–  часть, формируемая участниками образовательного процесса,  – 30 процентов. 

В  обязательной части учебного плана определен состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам  обучения,  обяза-

тельная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного основного общего образования. 

В инвариант введены новые учебные предметы, которые не были предусмотрены ГОС – 
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2004, - обществознание, география, биология, начиная с 5 класса. В 5 – 6 классах отсутствует  

предмет информатика, так как овладение  основами  ИКТ происходит на  каждом   учебном пред-

мете. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспе-

чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их запросами, а 

также отражает специфику МБОУ   Гимназия № 44 и предусматривает:  

– увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: в 5 а, 6а, 7а  гуманитарных  классах  добавляется 1 час на углубленное 

изучение русского языка, в 5г,7г,  по запросам родителей,  добавляется 1 час русского языка;  на 

изучение  основ духовно – нравственной культуры в 5а, 5г классах отводится по 1 часу. (0,5 – 

инвариант, 05,  - часть, формируемая участниками образовательного процесса). 

– введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные: 

- Основы русской словесности (5а,5г, 6а, 6г, 7а, 7г); 

-Краеведение (5а, 5г, 6а, 6г); 

- Изобразительное искусство и основы архитектуры (6а); 

- Художественный труд и народная культура (6а, 6г); 

- Мировая художественная культура (6а, 5а, 7г). 

Данные спецкурсы способствуют достижению гимназистами повышенного уровня  образования. 

Именно через родной язык постигаются особенности бытия, развития своего народа, его духовная 

сущность, человек осознает себя как личность. 

Спецкурсы по краеведению способствуют  овладению духовными ценностями и культурой  Рос-

сии, Иркутской области, Иркутска. 

Спецкурсы по ИЗО, народной культуре, МХК развивают эстетический вкус обучающихся, реали-

зуют их творческие способности. 

Внеурочная деятельность в 5 – 7  классах осуществляется по пяти направлениям: интеллектуаль-

ному, духовно – нравственному, общекультурному, социальному, спортивно – оздоровительному . 

Программно – методическое обеспечение 5а, 5г, 6а, 6г, 7а, 7г классов дается в приложении ко все-

му Учебному плану МБОУ Гимназия № 44. 

Программно – методическое обеспечение 5а, 5г, 6а, 6г, 7а, 7гклассов дается в приложении 

ко всему Учебному плану МБОУ Гимназия №.44. 
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В 2015 – 2016 годах по ФГОС будут заниматься все пятые классы 

II уровень, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5к 

У
р

о
в
ен

ь
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Учебные 

предметы, 

курсы  

по выбору  

 

Название программы Вид  

програ

ммы 

Срок 

реали-

зации/  

коли-

чество 

часов  

в неде-

лю 

Учебно-методическое обеспечение 

учебники учебно-

методические 

пособия 

 Обязательная часть  

II  

уров

ень 

Русский 

язык 

 

 

 

Бабайцева В. В .Программы обще-

образовательных учреждений: Рус-

ский язык: 5-9 классы, профильный 

уровень – 47с.М.: Просвещение, 

2015 

госуд.  5а, 5б, 

5в 

Бабайцева В.В.Русский 

язык: 5 класс, М., 2015 

  

II  

уров

ень 

Баранов М.Т.,Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М.Программы общеоб-

разовательных учреждений: Русский 

язык: 5-9 классы. – 47с.М.: Просве-

щение, 2015 

госуд. 5г , 5д, 

5к 

БЛадыженская Т.А.,Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык: 5 класс/ На-

учный редактор 

Н.М.Шанский.. -  317с., 2015 

  

 Литература Программы общеобразовательных 

учреждений: Литература: 5-11 клас-

сы.(Базовый уровень);11 классы. 

(профильный уровень)/ под ред. Я. 

Коровиной.,Просвещение - 256 с., 

2015 

госуд. 5а,5б, 

5в, 5г , 

5д, 5к 

В.Я.Коровина, В.П. Журав-

лев и др.Литература. Учеб-

ная хрестоматия: в 2-х час-

тях. 5 класс, М., 2015 

 

 Иностран-

ный язык 

Английский 

язык 

1) Примерные программы по учеб-

ным предметам. иностранный язык. 

5-9 классы.  М.: Просвещение, 2010. 

- (Стандарты второго поколения) 

2) Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Предметная линия учебников "Анг-

лийский в фокусе". 5-9 классы. Для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. Апальков В.Г., Ваули-

на Ю.Е., Подоляко О.Е. 

3) Английский язык: Рабочие про-

граммы: 2-9 классы / Ваулина Ю.Е., 

Подоляко О.Е. - М.: Просвещение, 

2009. - (Spotlight. Английский в 

Фокусе)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

госуд. 5а, 5б, 

5в, 5г, 

5д, 5к 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., По-

доляко О.Е.  и др. Англий-

ский язык. Spotlight (Анг-

лийский  в фокусе) 5 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

учреждений 

Рабочая терадь. 5 класс. 

Пособие для учащихся об-

щеобразоват. учреждений 

Контрольные задания. 5 

класс. Пособие для 

учащихся общеобразоват. 

учреждений 

 

 Математика Программы. Математика 5-6 классы, 

автор-составитель: Н.Я. Виленкин, 

М., "Мнемозина", 2011 

госуд. 5а,5б, 

5в, 5г, 

5д, 5к  

Н.Я. Виленкин,  Математи-

ка, 5 класс, М., 2015 
 

 Биология Программа основного общего обра-

зования по биологии 5—9 классы 

Концентрический курс Биология. 

Введение в биологию5 класс Авто-

ры Н. И. Сонин, В. И. Сивоглазов 

госуд. 5а,5б, 

5в, 5г, 

5д, 5к 

Сонин Н. И., Пасечник В. В. 

Биология. Введение в био-

логию. 5 класс. Учебник / 

М.: Дрофа, 2015 

 

 История 

 

 

 

История Древнего мира (А.А. Вига-

син., Г.И.Годер, И.С. Свенцицкая) - 

В сборнике программ: Программы 

общеобразовательных учреждений. 

История. Обществознание. 5-11 

классы, М.: Просвещение, 2011 

госуд. 5а,5б, 

5в, 5г, 

5д, 5к 

А.А. Вигасин, Г.И. ГодерЮ 

И.С. Свенцицкая История 

Древнего мира. 5 кл., 2015 
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 География 

 

 

Программа основного общего обра-

зования по географии 5-9 классы.  

Авторы: И.И.Баринова, В.П. Дро-

нов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. 

Дрофа, 2012. Рабочая программа к 

линии УМК "География. Начальный 

курс. 5 класс. К Учебнику для об-

щеобразовательных учреждений. 

Вертикаль. ФГОС" (авторы Барино-

ва И. И., Плешаков А. А., Сонин 

Н.И.), Дрофа, 2012 

госуд. 5а,5б, 

5в, 5г, 

5д, 5к 

1)Баринова, Плешаков, Со-

нин: География. Начальный 

курс. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учре-

ждений. Вертикаль. ФГОС. 

2) Сонин, Курчина: Геогра-

фия. Начальный курс. 5 

класс. Рабочая тетрадь к 

учебнику И.И. Бариновой, 

А.А. Плешакова. ФГОС 

 

 Музыка 

 

 

В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н. 

Кичак. Искусство. Музыка.    5-9 

классы Рабочая программа для об-

щеобразовательных учреждений. 

М.: Дрофа, 2012 

госуд. 5а,5б, 

5в, 5г, 

5д, 5к 

УМК Т.И.Науменко, 

В.В.Алеев. Искусство. Му-

зыка. 5 класс.Учебник. Вер-

тикаль ФГОС, 2015 

 

 Изобразител

ьное 

искусство 

 

 

Искусство. Изобразительное искус-

ство. 5–9 классы. Рабочая програм-

ма для общеобразовательных учре-

ждений. Авторы:  С. П. Ломов, 

С.Е.Игнатьев, И.В. Кармазина, Н.С. 

Иванова, Н.Е. Долгоаршинных. М: 

Дрофа, 2012 

госуд. 5а,5б, 

5в, 5г, 

5д, 5к 

УМК С. П. Ломов, С. Е. 

Игнатьев «Изобразительное 

искусство. 5 класс». (Учеб-

ник в 2-х частях). Вертикаль 

ФГОС, 2015 

 

 Технология 

(дев.) 

 

 

Технология. Программы начального 

и основного общего образования. 1-

9 кл. Под ред. Симоненко В.Д. М.: 

Вентана-Граф, 2012 -192 с.             

госуд. 5а,5б, 

5в, 5г, 

5д, 5к 

Крупская Ю.В., Лебедева 

Н.И., Литикова Л.В. под ред. 

Симоненко В.Д. Технология. 

Обслуживающий труд. 

Учебник. 5 класс., Вентана -  

Граф, 2015 

 

 Технология 

(мал.) 

 

 

Технология. Программы начального 

и основного общего образования. 1-

9 кл. Под ред. Симоненко В.Д. М.: 

Вентана-Граф, 2012 -192 с.             

госуд. 5а,5б, 

5в, 5г, 

5д, 5к 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

Технология. Технический 

труд. Учебник.  5 класс., 

Вентана  - Граф, 2015 

 

 Физическая 

культура 

Программы общеобразовательных 

учреждений: Комплексная програм-

ма физического воспитания уча-

щихся: 1-11 классы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. – 127с. М.: Просвещение. 

2013 

госуд. 5а,5б, 

5в, 5г, 

5д, 5к 

Физическая культура: 5-7 

классы: учебник Под ред. 

М.Я. Виленского. – 160с, 

2015 

 

 Основы 

духовно - 

нравственой 

культуры 

Программа по основам духовно-

нраввственной культуры наро-

дов России .Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., Поляков А.В. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. М. 

Вентана-Граф, 2012 

госуд. 5а,5б, 

5в, 5г, 

5д, 5к 

УМК Виноградова Н.Ф. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России : Основы 

религиозных культур и 

светской этики : 5 класс : 

учебник для учащихся 

общебразовательных уч-

реждений / Н.Ф. Вино-

градова, В.И. Власенко, 

А.В. Поляков. М.: 

Вентана-Граф, 2015 

 

 Компонент образовательного учреждения 

 Углубленные занятия для углубленного изучения отдельных предметов 

II
  

у
р
о

в
ен

ь
 Русский язык Н.М. Губина, Н.О. Шибеко, А.С. 

Тугаринова, В.Н. Алекссева,Н.В. 

Пономарева, О.В. Бартош, А.А. 

Паршакова, Н.П. Орлова, 

О.В.Богаткина Адаптац. прогр. для 

гуманит.кл. на основе государств.  

программы (М.Т. Баранов, Т.А. Ла-

дыженская, Н.М. Шанский Про-

грамма по русскому языку к учеб-

никам для 5-9 кл., М., Просвещение, 

2009),  утв.на зас. ГКМС 

30.03.2010г. № 1766. 

Адапт. 5а "Баранов М.Т.,Ладыженская 

Т.А.,Тростенцова Л.А. и 

др.Русский язык: 5 класс/ 

Научный редактор 

Н.М.Шанский. – 254с.  

" Просвещение», 2015 
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II  

уро-

вень 

Математика Программы. Математика 5-6 

классы,алгебра 7 - 9, Алгебра и 

начало анализа 10 - 11 классы, 

авторы - составители: И.И. Зу-

барева, А.Г. мордкович, "Мне-

мозина", 2011 - 2014 

госуд. 5б/1 А.Г. Мордкович. Алгебра. 

Учебник . 7 кл. Мнемозина, 

2013 

А.Г. Мордкович. Алгебра. 

Задачник.7 кл.  

Мнемозина, 2015 

 

II  

урове

нь 

Естество-

знание 

Д.В. Иевлев Сквозная программа 

углубленного изучения биоло-

гии для 5-11 классов естествен-

но-научного профиля. Утв. На 

зас. ГКМС от 21.05.2009 пр №36 

Адапт. 5в/2 Б.Л. Гуревич, Д.А. Исаев, 

Н.А. Понтак Физика-

химия. 5-6 класс, Дрофа, 

2015 
 

Утв. на НМС 

МБОУ Гимна-

зия № 44 

05.09.2014 

II  

уро-

вень 

Основы ду-

ховно-

нравствен-

ной культу-

ры 

Программа по основам духовно-

нравственной культуры народов 

России .Виноградова Н.Ф., Власен-

ко В.И., Поляков А.В. Основы ду-

ховно-нравственной культуры наро-

дов России. М. Вентана-Граф, 2012 

госуд. 5а,б, в, 

г, д, 

к/0,5 

УМК Виноградова Н.Ф. 

Основы духовно-

нравственной культуры на-

родов России : Основы ре-

лигиозных культур и свет-

ской этики : 5 класс : учеб-

ник для учащихся общебра-

зовательных учреждений / 

Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. 

Вентана-Граф, 2015 

 

 Предметы по выбору 

II  

урове

нь 

Русский 

язык/Основы 

русской сло-

весности 

Адаптационная программа "Основы 

русской словесности. 5-9 классы на 

основе госуд. программы (автор Р.И. 

Альбеткова)", авторы: В.Н. Алек-

сеева, О.А. Киселева, М.И, Любина, 

Н.П. Орлова, М.Ю. Рогова, утвер-

ждено на заседании ГКМС №36, от 

21.05.2009, рег.№1458А  

автор. 

адапта

ц. 

програ

мма 

спецку

рса 

5а,г, д/1 Альбеткова Р.И. "Русская 

словесность. От слова к сло-

весности. 5 класс"  . 

Альбеткова Р.И. "Русская 

словесность. От слова к сло-

весности. 6 класс"   

Альбеткова Р.И. "Русская 

словесность. От слова к сло-

весности. 7 класс"   

Утв. на НМС 

МБОУ Гимна-

зия № 44 

05.09.2014 

II  

урове

нь 

Краеведение/

Иркутсковед

ение 

Программа М.А. Бердниковой 

"Иркутсковедение (История 

родного города в истории моей 

страны)"утверждена 16.09. 2010, 

пр. №4 

автор. 

адапта

ц.  

5а, 5г, 

5д/1  

 Иркутск в 

панораме 

веков 

II  

урове

нь 

Изобразител

ьное 

искусство 

Изобразительное искусство. Основы 

народного и декоративно-

прикладного искусства. 5-8 кл.Для 

угл. Изуч. Предм. Худ.-эстет. Цикла 

(науч. Рук. Т.Я. Шпикалова)                        

Шпикалова Т.Я.,Ершова Л.В., По-

ровская Г.А. Методические пособия 

. Изобразительное искусство 5-7 кл. 

Просвещение 2009, изд 4-е 

госуд. 5г/1 УМК Шпикалова 

Т.Я.,Ершова Л.В., Поров-

ская Г.А.Изобразительное 

искусство:6 кл.: учебник, 

рабочая тетрадь, Просвеще-

ние, 2010 

 

II  

урове

нь 

МХК 

(Искусство) 

Г.И. Данилова Искусство 5-9 клас-

сы. Рабочая программа для общеоб-

разовательных учреждений. 

"Мировая художественная 

культура"5-9 кл.  М.: Дрофа 2012 

госуд. 5а/1 Г.И.Данилова "Искусство: 

Вечные образы искусства. 

Библия".6 кл.  Дрофа, 2014-

2015 

Г.И.Данилова "Искусство: 

Мир и Человек в искусст-

ве".7 кл.   Дрофа, 2014-2015  

 

II  

урове

нь 

Художест-

венный 

труд и на-

родная 

культура 

С.Ф. Гусакова Возвращение к 

истокам" Художественный труд 

и народная культура. Утв на 

засед. ГКМС 13.05.10 протокол 

№ 3 

адапта

ц 
5д/1  Утв. на НМС 

МБОУ Гимна-

зия № 44 

05.09.2014 

 Лингвост-

рановеде-

ние 

Т.П.Галкина "По дороге немец-

ких сказок" 

Гальбштадская средняя  

общеобразовательная школа 

http://www.alted.ru/oo574/razrab_

uch.jsp 

Авт. 5а,5к/1 Н.Д. Смурова. Из жизни 

замечательных людей.  

Л.Н. Яковлева.  Немецкая 

литература. Читаем вместе. 

Утв. на НМС 

МБОУ Гимна-

зия № 44 

05.09.2014 
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 Лингвост-

рановеде-

ние 

Л.Н.Рыбалко "Открываем фран-

цию и французов",  (начального 

уровень) 

 

Авт. 5а, 5к/1 Е.А.Пуряева Toute la France. 

Decouvrir la France. Корона 

принт 

 

Утв. на НМС 

МБОУ Гимна-

зия № 44 

05.09.2014 

 Математика  М.Г. Кравчук. Решение настан-

дартных задач по математике 

ГКМС от 21.05.2009 пр №36 

Адапт. 5б/1  Утв. на НМС 

МБОУ Гимна-

зия № 44 

05.09.2014 

 физика Мамедов А.М..Мамедова 

Е.Н.Кузьмина Т.П. МОУ Гимна-

зия № 44 Физический практи-

кум. ГКМС от 21.05.2009 пр 

№36 

Адапт.   Утв. на НМС 

МБОУ Гимна-

зия № 44 

05.09.2014 

 Биологиче-

ский прак-

тикум, 

регионове-

дение 

Сквозная программа  для 5-11 

классов естественно-научного 

профиля "Современные пробле-

мы биологии"(Иевлев Д.В., Ба-

рицкая В.А., Башарова Н.И., 

Захарова Н.И., Копылова Н.Ю., 

Книжин И.Б., Батраева А.А., 

Островская Р.М., Матевеева 

Е.Н.) Утв. На зас. ГКМС 

21.05.2009 пр №36 

Адапт. 5в/2  Утв. на НМС 

МБОУ Гимна-

зия № 44 

05.09.2014 

II  

уров

ень 

Русский 

язык 

 

 

 

Бабайцева В. В .Программы обще-

образовательных учреждений: Рус-

ский язык: 5-9 классы, профильный 

уровень – 47с.М.: Просвещение, 

2015 

госуд.  5а, 5б, 

5в 

Бабайцева В.В.Русский 

язык: 5 класс, М., 2015 

  

II  

уров

ень 

Баранов М.Т.,Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М.Программы общеоб-

разовательных учреждений: Русский 

язык: 5-9 классы. – 47с.М.: Просве-

щение, 2015 

госуд. 5г , 5д, 

5к 

БЛадыженская Т.А.,Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык: 5 класс/ На-

учный редактор 

Н.М.Шанский.. -  317с., 2015 

  

 Литература Программы общеобразовательных 

учреждений: Литература: 5-11 клас-

сы.(Базовый уровень);11 классы. 

(профильный уровень)/ под ред. Я. 

Коровиной.,Просвещение - 256 с., 

2015 

госуд. 5а,5б, 

5в, 5г , 

5д, 5к 

В.Я.Коровина, В.П. Журав-

лев и др.Литература. Учеб-

ная хрестоматия: в 2-х час-

тях. 5 класс, М., 2015 

 

 Иностран-

ный язык 

Английский 

язык 

1) Примерные программы по учеб-

ным предметам. иностранный язык. 

5-9 классы.  М.: Просвещение, 2010. 

- (Стандарты второго поколения) 

2) Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Предметная линия учебников "Анг-

лийский в фокусе". 5-9 классы. Для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. Апальков В.Г., Ваули-

на Ю.Е., Подоляко О.Е. 

3) Английский язык: Рабочие про-

граммы: 2-9 классы / Ваулина Ю.Е., 

Подоляко О.Е. - М.: Просвещение, 

2009. - (Spotlight. Английский в 

Фокусе)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

госуд. 5а, 5б, 

5в, 5г, 

5д, 5к 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., По-

доляко О.Е.  и др. Англий-

ский язык. Spotlight (Анг-

лийский  в фокусе) 5 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

учреждений 

Рабочая терадь. 5 класс. 

Пособие для учащихся об-

щеобразоват. учреждений 

Контрольные задания. 5 

класс. Пособие для 

учащихся общеобразоват. 

учреждений 

 

 Математика Программы. Математика 5-6 классы, 

автор-составитель: Н.Я. Виленкин, 

М., "Мнемозина", 2011 

госуд. 5а,5б, 

5в, 5г, 

5д, 5к  

Н.Я. Виленкин,  Математи-

ка, 5 класс, М., 2015 
 

 Биология Программа основного общего обра-

зования по биологии 5—9 классы 

Концентрический курс Биология. 

Введение в биологию5 класс Авто-

ры Н. И. Сонин, В. И. Сивоглазов 

госуд. 5а,5б, 

5в, 5г, 

5д, 5к 

Сонин Н. И., Пасечник В. В. 

Биология. Введение в био-

логию. 5 класс. Учебник / 

М.: Дрофа, 2015 
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 История 

 

 

 

История Древнего мира (А.А. Вига-

син., Г.И.Годер, И.С. Свенцицкая) - 

В сборнике программ: Программы 

общеобразовательных учреждений. 

История. Обществознание. 5-11 

классы, М.: Просвещение, 2011 

госуд. 5а,5б, 

5в, 5г, 

5д, 5к 

А.А. Вигасин, Г.И. ГодерЮ 

И.С. Свенцицкая История 

Древнего мира. 5 кл., 2015 

 

 География 

 

 

Программа основного общего обра-

зования по географии 5-9 классы.  

Авторы: И.И.Баринова, В.П. Дро-

нов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. 

Дрофа, 2012. Рабочая программа к 

линии УМК "География. Начальный 

курс. 5 класс. К Учебнику для об-

щеобразовательных учреждений. 

Вертикаль. ФГОС" (авторы Барино-

ва И. И., Плешаков А. А., Сонин 

Н.И.), Дрофа, 2012 

госуд. 5а,5б, 

5в, 5г, 

5д, 5к 

1)Баринова, Плешаков, Со-

нин: География. Начальный 

курс. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учре-

ждений. Вертикаль. ФГОС. 

2) Сонин, Курчина: Геогра-

фия. Начальный курс. 5 

класс. Рабочая тетрадь к 

учебнику И.И. Бариновой, 

А.А. Плешакова. ФГОС 

 

 Музыка 

 

 

В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н. 

Кичак. Искусство. Музыка.    5-9 

классы Рабочая программа для об-

щеобразовательных учреждений. 

М.: Дрофа, 2012 

госуд. 5а,5б, 

5в, 5г, 

5д, 5к 

УМК Т.И.Науменко, 

В.В.Алеев. Искусство. Му-

зыка. 5 класс.Учебник. Вер-

тикаль ФГОС, 2015 

 

 Изобразител

ьное 

искусство 

 

 

Искусство. Изобразительное искус-

ство. 5–9 классы. Рабочая програм-

ма для общеобразовательных учре-

ждений. Авторы:  С. П. Ломов, 

С.Е.Игнатьев, И.В. Кармазина, Н.С. 

Иванова, Н.Е. Долгоаршинных. М: 

Дрофа, 2012 

госуд. 5а,5б, 

5в, 5г, 

5д, 5к 

УМК С. П. Ломов, С. Е. 

Игнатьев «Изобразительное 

искусство. 5 класс». (Учеб-

ник в 2-х частях). Вертикаль 

ФГОС, 2015 

 

 Технология 

(дев.) 

 

 

Технология. Программы начального 

и основного общего образования. 1-

9 кл. Под ред. Симоненко В.Д. М.: 

Вентана-Граф, 2012 -192 с.             

госуд. 5а,5б, 

5в, 5г, 

5д, 5к 

Крупская Ю.В., Лебедева 

Н.И., Литикова Л.В. под ред. 

Симоненко В.Д. Технология. 

Обслуживающий труд. 

Учебник. 5 класс., Вентана -  

Граф, 2015 

 

 Технология 

(мал.) 

 

 

Технология. Программы начального 

и основного общего образования. 1-

9 кл. Под ред. Симоненко В.Д. М.: 

Вентана-Граф, 2012 -192 с.             

госуд. 5а,5б, 

5в, 5г, 

5д, 5к 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

Технология. Технический 

труд. Учебник.  5 класс., 

Вентана  - Граф, 2015 

 

 Физическая 

культура 

Программы общеобразовательных 

учреждений: Комплексная програм-

ма физического воспитания уча-

щихся: 1-11 классы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. – 127с. М.: Просвещение. 

2013 

госуд. 5а,5б, 

5в, 5г, 

5д, 5к 

Физическая культура: 5-7 

классы: учебник Под ред. 

М.Я. Виленского. – 160с, 

2015 

 

 Основы 

духовно - 

нравственой 

культуры 

Программа по основам духовно-

нраввственной культуры наро-

дов России .Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., Поляков А.В. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. М. 

Вентана-Граф, 2012 

госуд. 5а,5б, 

5в, 5г, 

5д, 5к 

УМК Виноградова Н.Ф. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России : Основы 

религиозных культур и 

светской этики : 5 класс : 

учебник для учащихся 

общебразовательных уч-

реждений / Н.Ф. Вино-

градова, В.И. Власенко, 

А.В. Поляков. М.: 

Вентана-Граф, 2015 

 

 Компонент образовательного учреждения 

 Углубленные занятия для углубленного изучения отдельных предметов 
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II
  

у
р
о

в
ен

ь
 Русский язык Н.М. Губина, Н.О. Шибеко, А.С. 

Тугаринова, В.Н. Алекссева,Н.В. 

Пономарева, О.В. Бартош, А.А. 

Паршакова, Н.П. Орлова, 

О.В.Богаткина Адаптац. прогр. для 

гуманит.кл. на основе государств.  

программы (М.Т. Баранов, Т.А. Ла-

дыженская, Н.М. Шанский Про-

грамма по русскому языку к учеб-

никам для 5-9 кл., М., Просвещение, 

2009),  утв.на зас. ГКМС 

30.03.2010г. № 1766. 

Адапт. 5а "Баранов М.Т.,Ладыженская 

Т.А.,Тростенцова Л.А. и 

др.Русский язык: 5 класс/ 

Научный редактор 

Н.М.Шанский. – 254с.  

" Просвещение», 2015 

 

II  

уро-

вень 

Математика Программы. Математика 5-6 

классы,алгебра 7 - 9, Алгебра и 

начало анализа 10 - 11 классы, 

авторы - составители: И.И. Зу-

барева, А.Г. мордкович, "Мне-

мозина", 2011 - 2014 

госуд. 5б/1 А.Г. Мордкович. Алгебра. 

Учебник . 7 кл. Мнемозина, 

2013 

А.Г. Мордкович. Алгебра. 

Задачник.7 кл.  

Мнемозина, 2015 

 

II  

урове

нь 

Естество-

знание 

Д.В. Иевлев Сквозная программа 

углубленного изучения биоло-

гии для 5-11 классов естествен-

но-научного профиля. Утв. На 

зас. ГКМС от 21.05.2009 пр №36 

Адапт. 5в/2 Б.Л. Гуревич, Д.А. Исаев, 

Н.А. Понтак Физика-

химия. 5-6 класс, Дрофа, 

2015 
 

Утв. на НМС 

МБОУ Гимна-

зия № 44 

05.09.2014 

II  

уро-

вень 

Основы ду-

ховно-

нравствен-

ной культу-

ры 

Программа по основам духовно-

нравственной культуры народов 

России .Виноградова Н.Ф., Власен-

ко В.И., Поляков А.В. Основы ду-

ховно-нравственной культуры наро-

дов России. М. Вентана-Граф, 2012 

госуд. 5а,б, в, 

г, д, 

к/0,5 

УМК Виноградова Н.Ф. 

Основы духовно-

нравственной культуры на-

родов России : Основы ре-

лигиозных культур и свет-

ской этики : 5 класс : учеб-

ник для учащихся общебра-

зовательных учреждений / 

Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. 

Вентана-Граф, 2015 

 

 Предметы по выбору 

II  

урове

нь 

Русский 

язык/Основы 

русской сло-

весности 

Адаптационная программа "Основы 

русской словесности. 5-9 классы на 

основе госуд. программы (автор Р.И. 

Альбеткова)", авторы: В.Н. Алек-

сеева, О.А. Киселева, М.И, Любина, 

Н.П. Орлова, М.Ю. Рогова, утвер-

ждено на заседании ГКМС №36, от 

21.05.2009, рег.№1458А  

автор. 

адапта

ц. 

програ

мма 

спецку

рса 

5а,г, д/1 Альбеткова Р.И. "Русская 

словесность. От слова к сло-

весности. 5 класс"  . 

Альбеткова Р.И. "Русская 

словесность. От слова к сло-

весности. 6 класс"   

Альбеткова Р.И. "Русская 

словесность. От слова к сло-

весности. 7 класс"   

Утв. на НМС 

МБОУ Гимна-

зия № 44 

05.09.2014 

II  

урове

нь 

Краеведение/

Иркутсковед

ение 

Программа М.А. Бердниковой 

"Иркутсковедение (История 

родного города в истории моей 

страны)"утверждена 16.09. 2010, 

пр. №4 

автор. 

адапта

ц.  

5а, 5г, 

5д/1  

 Иркутск в 

панораме 

веков 

II  

урове

нь 

Изобразител

ьное 

искусство 

Изобразительное искусство. Основы 

народного и декоративно-

прикладного искусства. 5-8 кл.Для 

угл. Изуч. Предм. Худ.-эстет. Цикла 

(науч. Рук. Т.Я. Шпикалова)                        

Шпикалова Т.Я.,Ершова Л.В., По-

ровская Г.А. Методические пособия 

. Изобразительное искусство 5-7 кл. 

Просвещение 2009, изд 4-е 

госуд. 5г/1 УМК Шпикалова 

Т.Я.,Ершова Л.В., Поров-

ская Г.А.Изобразительное 

искусство:6 кл.: учебник, 

рабочая тетрадь, Просвеще-

ние, 2010 

 

II  

урове

нь 

МХК 

(Искусство) 

Г.И. Данилова Искусство 5-9 клас-

сы. Рабочая программа для общеоб-

разовательных учреждений. 

"Мировая художественная 

культура"5-9 кл.  М.: Дрофа 2012 

госуд. 5а/1 Г.И.Данилова "Искусство: 

Вечные образы искусства. 

Библия".6 кл.  Дрофа, 2014-

2015 

Г.И.Данилова "Искусство: 

Мир и Человек в искусст-

ве".7 кл.   Дрофа, 2014-2015  
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II  

урове

нь 

Художест-

венный 

труд и на-

родная 

культура 

С.Ф. Гусакова Возвращение к 

истокам" Художественный труд 

и народная культура. Утв на 

засед. ГКМС 13.05.10 протокол 

№ 3 

адапта

ц 
5д/1  Утв. на НМС 

МБОУ Гимна-

зия № 44 

05.09.2014 

 Лингвост-

рановеде-

ние 

Т.П.Галкина "По дороге немец-

ких сказок" 

Гальбштадская средняя  

общеобразовательная школа 

http://www.alted.ru/oo574/razrab_

uch.jsp 

Авт. 5а,5к/1 Н.Д. Смурова. Из жизни 

замечательных людей.  

Л.Н. Яковлева.  Немецкая 

литература. Читаем вместе. 

Утв. на НМС 

МБОУ Гимна-

зия № 44 

05.09.2014 

 Лингвост-

рановеде-

ние 

Л.Н.Рыбалко "Открываем фран-

цию и французов",  (начального 

уровень) 

 

Авт. 5а, 5к/1 Е.А.Пуряева Toute la France. 

Decouvrir la France. Корона 

принт 

 

Утв. на НМС 

МБОУ Гимна-

зия № 44 

05.09.2014 

 Математика  М.Г. Кравчук. Решение настан-

дартных задач по математике 

ГКМС от 21.05.2009 пр №36 

Адапт. 5б/1  Утв. на НМС 

МБОУ Гимна-

зия № 44 

05.09.2014 

 физика Мамедов А.М..Мамедова 

Е.Н.Кузьмина Т.П. МОУ Гимна-

зия № 44 Физический практи-

кум. ГКМС от 21.05.2009 пр 

№36 

Адапт.   Утв. на НМС 

МБОУ Гимна-

зия № 44 

05.09.2014 

 Биологиче-

ский прак-

тикум, 

регионове-

дение 

Сквозная программа  для 5-11 

классов естественно-научного 

профиля "Современные пробле-

мы биологии"(Иевлев Д.В., Ба-

рицкая В.А., Башарова Н.И., 

Захарова Н.И., Копылова Н.Ю., 

Книжин И.Б., Батраева А.А., 

Островская Р.М., Матевеева 

Е.Н.) Утв. На зас. ГКМС 

21.05.2009 пр №36 

Адапт. 5в/2  Утв. на НМС 

МБОУ Гимна-

зия № 44 

05.09.2014 

       

       

Режим работы в гимназии — 6-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года на втором уровне общего образования составля-

ет 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут в первую смену, 

40 минут во вторую смену. 

План внеурочной деятельности  

основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска на 2015-2016 учебные годы  

(«Модель проектов») 

II уровень 
1 Социальное Н.А. Криволапова 

Программа по 

развитию позна-

вательных спо-

собностей уча-

щихся. 5-8 классы  

Проектная 

деятельность 

 5в 34 5г, 5д,  68 
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2 Общеинтел

лектуально

е 

Т.П.Галкина "По 

дороге немецких 

сказок" 

Гальбштадская 

средняя  

общеобразова-

тельная школа 

http://www.alted.ru

/oo574/razrab_uch.

jsp 

 

По дороге не-

мецких сказок 

5а,5к 68   

 Общеинтел

лектуально

е 

Л.Н.Рыбалко "От-

крываем Францию 

и французов",  

(продвинутый 

уровень) 

 

Открываем 

Францию и 

французов 

5а,5к 68   

 Общеин-

теллекту-

альное 

Н.А. Криволапова 

Программа по 

развитию позна-

вательных спо-

собностей уча-

щихся. 5-8 классы  

Кружок 

«Эндемики 

Байкала» 

5в 34   

2 Общекульт

урное 

И.О. Исаева Эст-

радное пение. 

Экспресс-курс 

развития вокаль-

ных способно-

стей/ И.О. Исаева 

– М.: АСТ; Аст-

рель, 2011 

Вокальная 

студия 

«Веселые 

нотки» 

5а, 5б, 

5в 

102 5г, 5д, 

5к 

102 

Сборник автор-

ских программ 

дополнительного 

обр. детей/ Сост. 

А.Г. Лазарева. – 

М.: Илекса; На-

родное образова-

ние; Ставрополь: 

Сервисшкола, 

2012 

Кружок 

«Бисероплетен

ие» 

5а, 5г 68 5д 34 

 Духовно - 

нравствен-

ное 

С.Ф. Гусакова 

Возвращение к 

истокам" Художе-

ственный труд и 

народная культу-

ра. Утв на засед. 

ГКМС 13.05.10 

протокол № 3 

Кружок «Ху-

дожественный 

труд и народ-

ная культура» 

5г 34 5д 34 

 Спортивно 

- оздорови-

тельное 

Рабочая програм-

ма «Атлетическая 

гимнастика» раз-

работана на осно-

ве программы 

В.М. Ляха, А.А. 

Зданевича «Ком-

плексная про-

Секция «Гим-

настика» 

5г 34 5д  
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грамма физиче-

ского воспитания 

учащихся 1-11 

классов», 2012г 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы в соответст-

вии с требованиями стандарта 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-

ной образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения лич-

ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстети-

ческого, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную струк-

туру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использо-

вания ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения, характеризующий систему условий содержит : 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами основной образовательной программы основного общего образова-

ния образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы ком-

плексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и за-

дачам основной образовательной программы образовательного учреждения, сформиро-

ванным с учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возмож-

ных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы ус-

ловий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 
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• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по-

вышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

В МБОУ Гимназия № 44 работает 94 педагога, ВКК – 47, I КК - 22 ,соответствие – 

13. II уровень  укомплектован кадрами на 100%, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой гимназии, спо-

собными к инновационной профессиональной деятельности. Образовательное учрежде-

ние укомплектовано медицинскими работниками ( 1 врач, медицинская сестра, медицин-

ская сестра в бассейне, работниками пищеблока ( заведующая столовой, 2 повара, мой-

щица посуды, раздатчица пищи), вспомогательным персоналом. 

 

Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров МБОУ Гимназия № 44 

 

 всего % к общему числу педагогиче-

ских работников 

Образование: высшее 91 96,8% 

незаконченное высшее 1 1,06% 

среднее специальное 2 2,13% 

Квалификационные категории: 

Высшая 

 

47 

 

50% 

Первая 22 23,4% 

Соответствие 13 13,8% 

По стажу 6 6,4% 

Почетные звания 

Ученые степени 

22 

11 

23,4% 

11,7 

Участники педагогических 

конкурсов 

52 55,3% 

Победители в конкурсе ПНПО 2 2% 

Прошедшие курсы повышения квалификации (за 5 лет, предшествующие государственной 

аккредитации): 

В рамках ОУ   

Муниципальные курсы 87 92,5% 

Региональные курсы 63 67% 

Всероссийские курсы 12 12,8% 

Стажировки в российских ОУ/ 

международные стажировки 

2 2,1% 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной  

программы основного общего образования 
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Фамилия, 

имя, отчест-

во 

Должность Должностные 

обязанности 

Фактический уро-

вень квалификации 

Требования к 

уровню квалифи-

кации 

Панкрашин 

Виктор Ва-

сильевич 

Директор 

МБОУ Гим-

назия № 44 

обеспечивает 

системную обра-

зовательную и ад-

министративно-

хозяйственную 

работу образова-

тельного учреж-

дения 

Высшее, ИГПИ, 

1978,физика, 

стаж админист-

ративной работы 

— 19 лет , курсы 

повышения квали-

фикации – 104 ча-

са, ЦИМПО 

высшее про-

фессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки «Го-

сударственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление пер-

соналом» и стаж 

работы на педа-

гогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профес-

сиональное обра-

зование и допол-

нительное про-

фессиональное 

образование в 

области государ-

ственного и му-

ниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

Ефименко 

Татьяна 

Владимиров-

на 

замести-

тель дирек-

тора по 

НМР 

координирует ра-

боту преподава-

телей, воспита-

телей, разработку 

учебно-

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечивает 

совершенствова-

ние методов орга-

низации образо-

вательного про-

цесса. Осуществ-

ляет контроль за 

качеством обра-

зовательного про-

высшее, ИГПИ, 

1977, фак – т 

русск. яз. и лит., 

стаж адм. рабо-

ты — 10 лет, кур-

сов повышения 

квалификации по 

разделам «Госу-

дарственное и му-

ниципальное на-

правление», «Ме-

неджмент», 

«Управление пер-

соналом» — нет 

высшее про-

фессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки «Го-

сударственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление пер-

соналом» и стаж 

работы на педа-

гогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профес-
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цесса сиональное обра-

зование и допол-

нительное про-

фессиональное 

образование в 

области государ-

ственного и му-

ниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

Каражекова 

Любовь Ва-

сильевна 

замести-

тель дирек-

тора по 

УВР 

координирует ра-

боту преподава-

телей, воспита-

телей, обеспечи-

вает совершенст-

вование методов 

организации обра-

зовательного про-

цесса. Осуществ-

ляет контроль за 

качеством обра-

зовательного про-

цесса 

высшее, ЯГПИИЯ, 

англ., 1977, стаж 

административ-

ной работы — 15 

лет, , курсов по-

вышения квалифи-

кации по разделам 

«Государственное 

и муниципальное 

направление», 

«Менеджмент», 

«Управление пер-

соналом» — нет 

участвует в 

составлении рас-

писания занятий и 

осуществлении 

оперативного ре-

гулирования орга-

низации образо-

вательного про-

цесса. 

 

высшее про-

фессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки «Го-

сударственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление пер-

соналом» и стаж 

работы на педа-

гогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профес-

сиональное обра-

зование и допол-

нительное про-

фессиональное 

образование в 

области государ-

ственного и му-

ниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

Федренко 

Лариса Ва-

главный бух-

галтер 

выполняет работу 

по ведению бух-

высшее, ИИНХ, 

1986, инженер – 

высшее про-

фессиональное 
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лентиновна галтерского учѐта 

имущества, обя-

зательств и хо-

зяйственных опе-

раций 

экономист, стаж 

административ-

ной работы – 13 

лет 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

или среднее про-

фессиональное 

(экономическое) 

образование и 

стаж работы в 

должности бух-

галтера не менее 

3 лет 

Мельникова 

Ирина Лео-

нидовна 

зав. биб-

лиотекой 

обеспечивает 

доступ обучаю-

щихся к информа-

ционным ресур-

сам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, со-

действует фор-

мированию ин-

формационной 

компетентности 

обучающихся 

высшее, ВСГАКИ, 

1984, стаж адми-

нистративной ра-

боты – 15 лет 

высшее или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование по спе-

циальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

 

 Информация 

об учителях-предметниках, планируемых для работы 5-х классах в 2015/2016 уч. году 

(кадровое обеспечение введения ФГОС ООО) 

№ 

п/п 

 

Учебный 

предмет 

ФИО учителя квалиф

икация 

педс

та

ж 

Повышение 

квалификации 

(за 3 последних 

года) 

Повышение 

квалификации по 

введению ФГОС 

ООО 

1  Русский язык 

Литература 

Орлова 

Наталья 

Петровна 

ВКК 15 МКОУ ДПО 

«ЦИМПО», 

02.12.2013 – 

17.12.2013, «Эф-

фективная органи-

зация информаци-

онно – образова-

тельной среды об-

разовательного уч-

реждения», 72 

23.03.2015 – 

11.04.2015 МКОУ 

ДПО «ЦИМ-

ПО»,Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения и реализации 

ФГОС: проектирова-

ние и мониторинг 

образовательных ре-

зультатов», 108ч. 

2 

Математика Воробьева 

Наталья 

Георгиевна 

ВКК 42 6.06.2014 – 

18.06.2014 

ИПКРО , «Совер-

шенствование со-

держания и мето-

дов преподавания 

математики», 72 

2015, ИПКРО 

«Особеннности 

преподавания ма-

тематики в усло-

виях перехода на 

ФГОС», 

19.03.2015 – 
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28.03.2015, 72 ч. 

3 

Английский 

язык 

Астафьева 

Татьяна 

Владимировна 

ВКК 18 09.02.2015 – 

21.02.2015. 

«Сетевой инсти-

тут дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния», «Современные 

информационно – 

телекоммуникаци-

онные технологии в 

деятельности ра-

ботников образова-

ния», 72ч. 

 

ИРО, 16.02.2015 – 

28.02.2015 «Единый 

государственный эк-

замен: технологии 

подготовки с учетом 

требований ФГОС» 

(по английскому язы-

ку), 108ч. 

4 

Английский 

язык 

Авдеева Роза 

Алексеевна 

IКК 47 8.08.2011 – 

17.08.2011 ИРО ИО 

Интернет – техно-

логии. Современно – 

коммуникативные 

технологии в дея-

тельности работ-

ников образования, 

72ч. 

06.06.2012 –

25.08.2012 

ЦИМПО 

Теоретико – методо-

логические и норма-

тивные основания 

введения ФГОС ос-

новного общего обра-

зования», 102 ч. 

 

5 

География Цедрик Елена 

Леонидовна  

ВКК 24 25.08.2014 – 

07.11.2014 

МКОУ ДПО 

«ЦИМПО» «Сис-

тема педагогиче-

ской деятельности 

в условиях реализа-

ции ФГОС: проек-

тирование образо-

вательных ситуа-

ций, методическое 

обеспечение, мони-

торинг образова-

тельных результа-

тов», 72ч. 

О2. 06.2014 – 14.06. 

2014, ИИПКРО, «Об-

новление содержания 

и инновационные пе-

дагогические техно-

логии в преподавании 

географии в условиях 

модернизации образо-

вания при внедрении 

ФГОС», 72ч. 

 

6 Биология Иевлев 

Дмитрий 

Вячеславович 

ВКК 20 14.05.2011 – 

19.06.2011 ИИП-

КРО Преподавание 

биологии в школе в 

условиях перехода 

на новые стандар-

ты, 144 ч. 

23.03.2015 – 

11.04.2015 МКОУ 

ДПО «ЦИМ-

ПО»,Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения и реализации 

ФГОС: проектирова-

ние и мониторинг 

образовательных ре-

зультатов», 108ч. 

7 История Волкова 

Екатерина 

Сергеевна 

IКК 3  _ 23.03.2015 – 

11.04.2015 МКОУ 

ДПО «ЦИМ-

ПО»,Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения и реализации 

ФГОС: проектирова-
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ние и мониторинг 

образовательных ре-

зультатов», 108ч. 

8 Музыка Кондратюк 

Светлана 

Николаевна 

IКК 19 06.06.2012  - 

25.08.2012 

ЦИМПО 

Теоретико – мето-

дологические и нор-

мативные основа-

ния введения ФГОС 

основного общего 

образования» 

«Управление 

качеством 

образования», 102 ч. 

23.03.2015 – 

11.04.2015 МКОУ 

ДПО «ЦИМ-

ПО»,Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения и реализации 

ФГОС: проектирова-

ние и мониторинг 

образовательных ре-

зультатов», 108ч. 

9 Физическая 

культура 

Данькова 

Светлана 

Борисовна 

ВКК 21 03. 06. 2010 – 07.06. 

2010 ИПКРО Со-

временный урок фи-

зической культуры, 

72 ч. 

25.08.2014 – 

07.11.2014 

МКОУ ДПО «ЦИМ-

ПО» «Система педа-

гогической деятель-

ности в условиях реа-

лизации ФГОС: про-

ектирование образо-

вательных ситуаций, 

методическое обес-

печение, мониторинг 

образовательных ре-

зультатов», 72 

10 Технология Карпухин Петр 

Андреевич 

ВКК 37 _ 23.03.2015 – 

11.04.2015 МКОУ 

ДПО «ЦИМ-

ПО»,Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения и реализации 

ФГОС: проектирова-

ние и мониторинг 

образовательных ре-

зультатов», 108ч. 

11 Технология Янышева 

Светлана 

Витальевна 

IКК 25 06.06.2012  - 

25.08.2012 

ЦИМПО 

Теоретико – мето-

дологические и нор-

мативные основа-

ния введения ФГОС 

основного общего 

образования» 

«Управление 

качеством 

образования», 102 ч. 

23.03.2015 – 

11.04.2015 МКОУ 

ДПО «ЦИМ-

ПО»,Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения и реализации 

ФГОС: проектирова-

ние и мониторинг 

образовательных ре-

зультатов», 108ч. 

12 ИЗО Косова 

Татьяна 

Михайловна 

IКК 32 _ 23.03.2015 – 

11.04.2015 МКОУ 

ДПО «ЦИМ-

ПО»,Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения и реализации 

ФГОС: проектирова-

ние и мониторинг 
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образовательных ре-

зультатов», 108ч. 

Выводы:  уровень квалификации соответствует требованиям к уровню квалификации. 

ВКК – 7, IКК -5. Должностные обязанности вожатого, тьютора выполняют педагоги – 

организаторы. 

         Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми образова-

тельными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического об-

разования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать 

темпы модернизации системы образования.
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ос-

новного общего образования является создание системы методической работы, обеспечи-

вающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

Организация методической работы 

№ П/П Сроки 

реализации 

Мероприятие Ответственные  Подведение ито-

гов, обсуждение 

результатов 

     

1.  август 2015 

года 

Знакомство с федераль-

ными документами по 

введению ФГОС НОО в 

рамках проведения уста-

новочного проблемного 

семинара «Организация 

образовательного процес-

са в основной школе в ус-

ловиях перехода на стан-

дарты второго поколе-

ния» 

Ефименко Т.В., 

зам. директора по 

НМР 

НМС 

2.  сентябрь 

2015 года 

Тематические заседания 

кафедр и МО учителей 

гимназии. Тематика: 

«Изучение федеральных и 

региональных инструк-

тивно-методических пи-

сем о порядке введения 

стандарта основного об-

щего образования» 

Ефименко Т.В., 

зам. директора по 

НМР 

протоколы засе-

дания кафедр и 

МО гимназии. 

3.  сентябрь 

2015 года 

Утверждение «Перспек-

тивного плана-графика 

введения федеральных го-

сударственных образова-

тельных стандартов ос-

новного общего образова-

ния МБОУ Гимназия №44 

г. Иркутска» на период 

2015-2019 гг.  

Ефименко Т.В. НМС, админист-

ративное сове-

щание у дирек-

тора 

4.  октябрь 

2015 года 

Рассмотрение, обсужде-

ние локальной документа-

ции о порядке введения 

Ефименко Т.В. НМС, рук. 

структурных 

подразделений, 
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стандарта основного об-

щего образования на засе-

дании НМС 

научные кон-

сультанты 

5.  октябрь 

2015 года 

Рассмотрение и утвер-

ждение плана монито-

ринговых исследований 

реализации «Перспектив-

ного плана-графика вве-

дения федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов ос-

новного общего образова-

ния МБОУ Гимназия №44 

г. Иркутска» на период 

2015-2019 на заседаниях 

кафедр и МО гимназии  

Ефименко Т.В. заседания ка-

федр и МО гим-

назии 

6.  ноябрь 2015 

года 

Круглый стол «Плюсы и 

минусы Примерных ос-

новных образовательных 

программ основного об-

щего образования ФГОС».  

Ефименко Т.В. административ-

ное совещание 

7.  декабрь 

2015 года 

 

Расширенное заседание 

НМС. Обзорная презен-

тация учебно-

методического сопрово-

ждения примерных про-

грамм основного общего 

образования в соответ-

ствии с ФГОС.  

Ефименко Т. В. НМС 

8.  декабрь 

2015 года 

Методические презента-

ции в рамках заседаний 

кафедр и МО гимназии 

«Знакомство с федераль-

ными требованиями к ми-

нимальной оснащенности 

учебного процесса в соот-

ветствии с ФГОС НОО» 

Ефименко Т.В. заседания ка-

федр и МО 

9.  февраль 

2015 года 

Методический консилиум 

«Обсуждение федераль-

ного Перечня учебников и 

учебных пособий, соот-

ветствующих ФГОС на 

2016-2017 учебный год» 

Ефименко Т.В. НМС 

10 ноябрь 2015 

года 

 

Утверждение Перспек-

тивного планирования 

системы повышения ква-

лификации педагогических 

и руководящих работни-

ков с учетом ФГОС НОО 

на 2015-2019 учебные го-

ды 

 на тематическом 

Ефименко Т.В. НМС 
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заседании НМС 

11. январь 2016 

года 

Итоги  деятельности 

творческих групп педаго-

гов по реализации сис-

темно - деятельностного 

подхода в урочной и вне-

урочной деятельности 

Ефименко Т.В. заседания ка-

федр и МО 

12. январь 2016 

года 

 Проведение педсове-

та «Реализация системно 

– деятельностного под-

хода  на II уровне образо-

вания» (обобщение опыта 

работы по вопросам вве-

дения ФГОС): 

1. Теоретические аспекты 

введения ФГОС. 

2. Модель личности выпу-

скника основной школы.  

3. Современные педагоги-

ческие  

технологии.  

4. УМК основной школы 

как инструмент реализа-

ции требований к резуль-

татам освоения ООП 

ФГОС . 

5. ФГОС: внеурочная 

воспитывающая деятель-

ность. 

6. Система оценки, пред-

лагаемая в ФГОС. 

Панкрашин В.В. 

 

педагогический 

совет 

 

13. февраль 

2016 

 года 

Обсуждение проектов 

ФГОС для II уровня на 

НМС и заседаниях кафедр 

и методических объеди-

нений 

Ефименко Т.В. НМС, заседания 

кафедр и МО 

14. март 2016 

года 

Ревизия (пересмотр) ло-

кальных актов, устанав-

ливающих требования к 

различным объектам ин-

фраструктуры гимназии 

с учетом требований к 

минимальной оснащенно-

сти учебного процесса 

Панкрашин В.В. административ-

ное совещание 

при директоре.  

15. февраль – 

март 

2016 года 

Еженедельные практико - 

ориентированные семи-

нары «Урок по ФГОС. 

Анализ посещеннных уро-

ков. Рекомендации» 

 

Ефименко Т.В. 

административ-

ное совещание 

при директоре 

16. апрель 2016 

года 

Подготовка к Дню проек-

тов. Достижение мета-

предметных результатов 

Ефименко Т.В. 

 

НМС 
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через реализацию проект-

ной деятельности в гим-

назии 

17. апрель – май 

2016 года 

 Подготовка и проведение 

публичного отчета гим-

назии о результатах  реа-

лизации «Плана-графика 

введения федеральных го-

сударственных образова-

тельных стандартов ос-

новного общего образова-

ния МБОУ Гимназия №44 

г. Иркутска» на период 

2015-2019 гг. (общегимна-

зические родительские 

собрания, Совет гимна-

зии, сайт гимназии) 

Ефименко Т.В. административ-

ное совещание 

при директоре 

18. апрель 2016 

года 

Утверждение списка 

учебников и учебных посо-

бий, планируемых исполь-

зовать в образовательном 

процессе начальной шко-

лы в соответствии с 

ФГОС на 2016-2017 учеб-

ный год на НМС 

Ефименко Т.В. НМС, 

руководители 

структурных 

подразделений 

19. август 2016 

года 

Утверждение планирова-

ния работы гимназии на 

2016-2017 учебный год с 

учетом внедрения ФГОС 

на основном уровне обуче-

ния 

Ефименко Т.В. НМС 

20. сентябрь 

2016 года 

Круглый стол. Обсужде-

ние режима занятий обу-

чающихся в гимназии на 

2016-2017 учебный год в 

соответствии с ФГОС и  

требованиями СанПИН 

Кучма И.С., зам. 

директора по ВР. 

 

Совещание 

классных руково-

дителей 

21. октябрь 

2016 года 

Анализ входного монито-

ринга учащихся 5 классов 

в соответствии с Про-

граммой формирования 

универсальных учебных 

действий МБОУ Гимназия 

№44 г. Иркутска на 2016-

2017 учебный год. 

Каражекова 

Л.В.  

малый педагоги-

ческий совет по 

5 классам 

22. ноябрь 

2016года 

 

Анализ стандартизиро-

ванных метапредметных 

работ в 5 классах по че-

тырем образовательным 

областям: «Русския 

язык», «Математика», 

«Обществознание и ис-

Каражекова Л.В. 

 

малый педагоги-

ческий совет по 

5 классам 
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тория», «Естественнона-

учные дисципли-

ны».Особенности оценки 

метапредметных резуль-

татов. 

23. декабрь 

2016 года 

Анализ промежуточного 

мониторинга результа-

тов реализации основной 

образовательной про-

граммы основного общего 

образования МБОУ Гим-

назия №44 г. Иркутска 

Каражекова Л.В. 

 

педагогический 

совет. 

 

24. февраль 

2017 

года 

Анализ мониторинга 

уровня воспитанности 

обучающихся в 5–х клас-

сах в соответствии с 

Программой духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

МОУ Гимназия №44 г. 

Иркутска на 2016-2017 

учебный год. Отчет на 

заседании НМС 

Кучма И.С. совещание класс-

ных руководите-

лей 

25. апрель 2017 

года 

Проблемно-

ориентироанный анализ 

реализация комплекса ме-

роприятий по осуществ-

лению преемственности 

между учителями началь-

ных классов, реализующих 

ФГОС НОО, и педагога-

ми, набирающими 5 клас-

сы (круглый стол, кон-

сультации, презентации, 

взаимопосещение уроков и 

др.) 

Ефименко Т.В. малый педагоги-

ческий совет 

26. Сентябрь 

2017 года – 

май 2018 

года 

Организация по вторни-

кам обучающего семинара 

по изучению ФГОС 

Ефименко Т.В. НМС 

 

27. В течение 

2017 – 2018 

уч. года 

Проведение  стандарти-

зированных комплексных 

метапредметных работ в 

5 – 6 классах 

Ефименко Т.В., 

Каражекова Л.В., 

Карпухина Н.И. 

Педагоги-

ческий со-

вет гимна-

зии, январь 

2015, март 

2015 

28.  Март 2018 

г. 

 Выполнение Про-

грамм духовно – нравст-

венного развития,  

воспитания обучаю-

щихся 

 

Кучма И.С., зам. 

директора по ВР 

Педагоги-

ческий со-

вет гимна-

зии, март 

2015 
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29. Март 2018 Выполнение программы 

формирования УУД 

Ефименко Т.В.  Педагоги-

ческий со-

вет гимна-

зии, март 

2015 

 

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехо-

да из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
 
гимназии 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможно-

сти обучающихся 

Данная компетентность является выражением гу-

манистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать потен-

циальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинитель-

ную позицию в отношении обучающегося, свиде-

тельствует о готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие успеш-

ность его деятельности. Вера в силы и возможно-

сти ученика есть отражение любви к обучающе-

муся. Можно сказать, что любить ребѐнка — зна-

чит верить в его возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обучаю-

щихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую актив-

ность; 

— умение находить положительные стороны у каж-

дого обучающегося, строить образовательный про-

цесс с опорой на эти стороны, поддерживать пози-

тивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему Интерес к внутреннему миру обучающихся пред- — Умение составить устную и письменную харак-
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миру обучающихся  полагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Данная компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

теристику обучающегося, отражающую разные ас-

пекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную об-

разовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 

учѐтом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их поддер-

живать в случаях достаточной аргументации. Пе-

дагог готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждѐнность, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учѐт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической дея-

тельности. Заключается в знаниях педагога об ос-

новных формах материальной и духовной жизни 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов мо-
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человека. Во многом определяет успешность пе-

дагогического общения, позицию педагога в гла-

зах обучающихся 

лодѐжи; 

— возможность продемонстрировать свои достиже-

ния; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном про-

цессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокой-

ствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на объек-

тивность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная направлен-

ность на педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с колле-

гами и обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффек-

тивное целеполагание в учебном процессе. Обес-

печивает реализацию субъект-субъектного под-

хода, ставит обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реали-

зующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов перево-

да темы в задачу 
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2.2 Умение ставить педаго-

гические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным особен-

ностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализа-

цию обучения и благодаря этому связана с моти-

вацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную за-

дачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах ок-

ружающих, один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с воз-

можностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих ре-

зультатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в лично-

стнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обес-

печивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого ма-

териала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 
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4.1 Компетентность в пред-

мете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, соче-

тающееся с общей культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его практиче-

ского применения, что является предпосылкой 

установления личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного зна-

ния (история, персоналии, для решения каких про-

блем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: регио-

нальных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвое-

ния знания и формирования умений, предусмот-

ренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных ме-

тодов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области ме-

тодики обучения, в том числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

 

 

№ 

п/п 

Базовые компетентно-

сти педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 
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4.3 Компетентность в субъ-

ективных условиях дея-

тельности (знание учени-

ков и учебных коллекти-

вов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. Слу-

жит условием гуманизации образования. Обеспе-

чивает высокую мотивацию академической ак-

тивности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуаль-

ных особенностей (возможно, со школьным психо-

логом); 

— использование знаний по психологии в органи-

зации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учѐт особенностей учебных коллективов в педа-

гогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных осо-

бенностей и их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоя-

тельный поиск информа-

ции 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической дея-

тельности.  

Современная ситуация быстрого развития пред-

метных областей, появление новых педагогиче-

ских технологий предполагает непрерывное об-

новление собственных знаний и умений, что 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными информацион-

но-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в образо-

вательном процессе 
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обеспечивает желание и умение вести самостоя-

тельный поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать об-

разовательную програм-

му, выбрать учебники и 

учебные комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принци-

па академических свобод на основе индивидуаль-

ных образовательных программ. Без умения раз-

рабатывать образовательные программы в совре-

менных условиях невозможно творчески органи-

зовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают средст-

вами целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных ком-

плектов является составной частью разработки 

образовательных программ, характер представ-

ляемого обоснования позволяет судить о старто-

— Знание образовательных стандартов и пример-

ных программ; 

— наличие персонально разработанных образова-

тельных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, ис-

точникам информации; 

по материальной базе, на которой должны реализо-

вываться программы; 

по учѐту индивидуальных характеристик обучаю-

щихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разра-

ботке образовательной программы, индивидуально-

го учебного плана и индивидуального образова-

тельного маршрута; 

— участие работодателей в разработке образова-

тельной программы; 

— знание учебников и учебно-методических ком-
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вой готовности к началу педагогической деятель-

ности, позволяет сделать вывод о готовности пе-

дагога учитывать индивидуальные характеристи-

ки обучающихся 

плектов, используемых в образовательных учреж-

дениях, рекомендованных органом управления об-

разованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать реше-

ния в различных педаго-

гических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать ре-

шения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

 

— Знание типичных педагогических ситуаций, тре-

бующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, исполь-

зуемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогиче-

ских ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в уста-

новлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманисти-

ческой педагогики. Предполагает способность 

педагога к взаимопониманию, установлению от-

ношений сотрудничества, способность слушать и 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 



 196 

чувствовать, выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обес-

печении понимания педа-

гогической задачи и спо-

собах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путѐм включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и пу-

тѐм демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материа-

ла в систему освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического применения изу-

чаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое оце-

нивание должно направлять развитие обучающе-

гося от внешней оценки к самооценке. Компе-

тентность в оценивании других должна сочетать-

ся с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в педаго-

гической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на кон-

кретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в орга-

низации информацион-

Любая учебная задача разрешается, если обу-

чающийся владеет необходимой для решения ин-

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении кон-
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ной основы деятельности 

обучающегося 

формацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск необходи-

мой для ученика информации 

кретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной информа-

ции, необходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для по-

строения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не хва-

тает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в ис-

пользовании современ-

ных средств и систем ор-

ганизации учебно-

воспитательного процес-

са 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов построе-

ния образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обуче-

ния, адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуаль-

ным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и средст-

ва обучения 

 

6.6 Компетентность в спосо-

бах умственной деятель-

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных опе-

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 
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ности раций — умение сформировать интеллектуальные опера-

ции у учеников; 

— умение организовать использование интеллекту-

альных операций, адекватных решаемой задаче 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательно-

го процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Основные формы сопровождения 

 

1.Консультирование 

2. Развивающая работа 

3. Диагностика 

4. Профилактика 

5. Коррекционная работа 

6. Экспертиза 

7. Просвещение 

 

Основные направления психолого – педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение 

и укрепление психо-

логического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка уча-

стников олимпиадного 

движения 

Выявление 

и поддержка 

одарѐнных 

детей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми образо-

вательными по-

требностями 

Формирование цен-

ности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной сфе-

ры деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной сре-

де и среде сверстников 

 Поддержка детских 

объединений 

и ученического само-

управления 
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3.2.3.Финансовое обеспечение основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по ока-

занию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив в гимназии — 36 262, 48 руб. ( Это 

минимально допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучаю-

щегося в год)  

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расхо-

ды на год: 

 • оплата труда работников гимазии с учѐтом районных коэффициентов к заработ-

ной плате -36 064 400 0,  

 а также отчисления — 11 410 000 0; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий — 13 300 0, технических средств обучения — 

211 900 0, расходных материалов, канцелярских товаров — 101 700 0 , оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информ. сети Интернет и платой за поль-

зование этой сетью— 37400 0 ); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра-

тивно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные рас-

ходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное уч-

реждение); 

• образовательного учреждения. 

Формирование фонда оплаты труда Гимназии осуществляется в пределах объѐма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в со-

ответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучаю-

щихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты 

труда — 21%.  

• базовая часть фонда оплаты труда -28 490 876 0.  

• оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

65% от общего объѐма фонда оплаты труда.  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляю-

щего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части — 18519069 00, 

9971807 00. 

МБОУ Гимназия № 44 самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда: 79% — 21%. 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического — 55%, административно-

управленческого — 15% и учебно-вспомогательного персонала — 30%; 
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• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда ( 65% — 35%); 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответст-

вии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления ( Совета Гимназии). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материаль-

но-технических условий реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования Гимназия: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с 

ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу образо-

вательного учреждения.  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 

осуществляется: 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обес-

печивают реализацию для обучающихся в общеобразователь-ном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС гимназия, реализующая основную 

образовательную программу основного общего образования, оборудована: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и пе-

дагогических работников: 7; 

• лекционные аудитории: актовый зал, библиотека, музей боевой славы; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством: кабинет химии, биологии, физики, гегра-

фии, 2 кабинета информатики; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские: слесарная мастерская, столярная мастерская; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством: кабинет музыки, кабинет технологии для девочек, музы-

кальная студия, кабинет для занятий художественным словом, кабинет хореографии; 

• лингафонные кабинеты: нет. 
 всего % от общего числа 

Библиотечный фонд:                                                                    26872экз.                                                    

- учебники и учебная литература 21106 78,5% 
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- художественная литература 4759 17,7% 

- методическая литература (справочная, научно 0 популярная) 851 3,1% 

- периодические издания 156 0,5% 

Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в медиатеке): 63 0,2 

- электронные учебники  38 0,1 

- электронные дополнительные учебные пособия 19 0,07% 

- электронная справочная и энциклопедическая литература 6 0,02% 

- художественные тексты на электронных носителях   

 

- всего приобретено учебной литературы 14350  

Из них приобретено:   

- за счѐт субвенций 8336  

- за счет муниципального бюджета 0  

- за счѐт областного бюджета 6014  

- за счѐт спонсорской помощи (в форме добровольного пожертво-

вания или дарения) 

  

- за счѐт других средств - - 

Кабинет психологии; 

• актовый зал на 180 мест; 

• два спортивных зала (большой и малый), бассейн, стадион, корт, баскетбольная, 

волейбольная спортивные площадки, беговая дорожка, все оснащѐно игровым, спортив-

ным оборудованием и инвентарѐм; 

• игровая площадка; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков: столовая на 190 посадочных мест;буфет; 

• помещения для медицинского персонала: медицинский кабинет, стоматологический 

кабинет ( кабинеты лицензированы). 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья: оборудованных помещений для организации работы с 

детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья: малый спор-

тивный зал, кабинет психологии, бассейн. 

• гардероб, теплоузел, туалеты, моечные, умывальники, тамбуры, подсобные поме-

щения, лестничные клетки, душевые; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образователь-

ной программы Оценка материально-технических условий реализации основной об-

разовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

 

 

русского языка и лите-

ратуры – 6/1 

математики – 6/1 

иностранных языков – 

8/1 

биологии – 1/1 

информатики – 2/2 

физики – 1/1 

географии – 1/0 



 203 

истории – 1/0 

 

 

2 Лекционные аудитории актовый зал 

библиотека 

музей боевой славы 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техниче-

ским творчеством 

кабинеты химии, био-

логии, физики 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-

тельности лаборатории и мастерские 

слесарная мастерская 

столярная мастерская 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение
1
 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснаще-

ния учебного (предмет-

ного) кабинета основ-

ной школы 

1.1. Нормативные доку-

менты, программно-

методическое обеспечение, 

локальные акты: ... 

Локальные акты внутри гимна-

зии (Совет Гимназии,  научно – 

метод. совет) 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по предмету … 

1.2.2. Дидактические и раз-

даточные материалы по 

предмету: … 

имеются в наличии по всем 

предметам; 

 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды 

по содержанию учебного 

предмета: … 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средст-

ва: ... 

есть по всем предметам; 

 

 

компьютеры, подключенные к 

Интернет— 59 

ноутбуков -23 

проекторов 18 

интерактивных досок – 5 

принтеров - 18 

 

 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: ... 

химическая лаборатория, 

демонстрационные прибо-

ры, 

микроскопы, физические 

приборы , карты 

 

в кабинетах химии, биологии, фи-

зики, географии обеспеченность 

на 80% 

 

1.2.6. Оборудование (ме-

бель): столы, стулья, шка-

фы. 

80% 

2. Компоненты оснаще-

ния методического ка-

2.1. Нормативные доку-

менты федерального, ре-

Федеральный государственный 

образовательный стандарт на-
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бинета основной школы гионального и муниципаль-

ного уровней, локальные 

акты: ... 

 

чального общего образования 

(приказ Министерства образо-

вания и науки Российской Феде-

рации №373 от 06.10.2009г.; 

ФГОС общего образования при-

каз Министерства образования и 

науки Российской федерации от 

17 декабря 2010 № 1897; 

приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федера-

цииот 28.12.2010г. № 2106 «Об 

утверждении федеральных тре-

бований к образовательным уч-

реждениям в части охраны здо-

ровья обучающихся, воспитанни-

ков»; 

приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федера-

ции от 19.04.2011 г. № МД – 

1552/03 «Об оснащении ОУ учеб-

ным и учебно – лабораторным 

оборудованием»; 

письмо Министерства образова-

ния и науки Российской Федера-

ции от 19.04.2011 г. №03 – 255 

«О введении федерального госу-

дарственного стандарта общего 

образования»; 

письмо Министерства образова-

ния и науки Российской Федера-

ции от 12.05.2011 г. №03 – 296 

«Об организации внеурочной 

деятельности при введении фе-

дерального государственного 

стандарта общего образова-

ния»; 

письмо Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 

13.09.2010 г. № ЮН – 02 – 

09/4912 и министерства образо-

вания и науки Российской Феде-

рации от 07.09.2010 г. №ик – 

1374/19 «О методических указа-

ниях по использованию спортив-

ных объектов в качестве меж-

школьных центров для проведе-

ния школьных уроков физической 

культуры и внешкольной спор-

тивной работы»; 

письмо Департамента образова-

ния  г.Иркутска «О формирова-



 205 

нии учебных планов общеобразо-

вательных организаций г. Ир-

кутска на 2015/2016 учебный 

год» от 17.03.2015 № 215 – 74 – 

948/15 

 

   

 

 2.2. Документация ОУ Устав МБОУ Гимназия № 44, 

Программа развития «Проекти-

рование и развитие деятельно-

стно – компетентностной обра-

зовательной модели гимназии 

каак условие качественного об-

разования, 

Годовой календарный учебный 

график, 

Положения, приказы по ФГОС, 

должностные инструкции. 

2.3. Комплекты диагно-

стических материалов: … 

тесты, электронные тренаже-

ры 

 2.4. базы данных: … 1С 

 2.5. Материально-

техническое оснащение: … 

Компьютер, сканер, принтер, 

выход в Интернет и локальную 

сеть, , информационный киоск, 

база данных 

 

3. Компоненты оснаще-

ния мастерских … 

… слесарные станки 

столярные станки 

циркулярная пила, 

горизонтальные и вертикальные 

сверлильные станки, 

шлифовальный станок, Инст-

рукционные карты, таблицы (по 

дереву, по металлу), инструмен-

тарий, 

столовые приборы, посуда для 

сервировки, манекены, 

швейные машины, оверлог, 

эл.плиты, шкафы для посуды, 

гладильные доски, утюги, чайни-

ки, посуда, телевизор,  

Надо: витрины, стеллажи, ин-

струментарий для выжигания, 

для работы по металлу, по дере-

ву, посуда (кастрюли, чайники), 

холодильник, печь МВЧ, утюги, 

ножницы. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
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реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образо-

вательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и пе-

дагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально актив-

ной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-

менения ИКТ. 

 Информационно-образовательная среда МБОУ Гимназия №44. 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в   МБОУ Гимна-

зия№44. 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 
Тип техники Количество Где установлен 

(кабинет) 

Кем используется 

Компьютер 13 Каб. 47 (информатика) Учитель, 

обучающиеся Принтер 1 

Компьютер 13 Каб. 51 (информатика) Учитель, 

обучающиеся Принтер 1 

Ноутбук 1 Каб. 42 

(математика) 

Учитель 

математика Проектор 1 

Компьютер 1 Каб. 44 

(математика) 

Учитель 

математика Проектор 1 

Ноутбук 1 Каб. 45 

(география) 

Учитель 

географии 

Ноутбук 1 Каб. 46 

(биология) 

Учитель 

биологии 

Ноутбук 1 Каб. 48 

(математика) 

Учитель 

математика Проектор 1 

Ноутбук 1 Каб. 49 

(математика) 

Учитель 

математика 

Компьютер 1 Каб. 50 

(физика) 

Учитель 

физики Интерактивная доска 1 

Проектор 1 

Принтер 1 

Ноутбук 1 Каб. 53 

(химия) 

Учитель 

химии Проектор 1 

Ноутбук 5 Каб. 15 

(начальные классы) 

Учитель начальных 

классов, 

обучающиеся Проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Документ-камера 1 

Электронный микроскоп 5 

Интерактивная лаборатория 5 

Компьютер 1 Каб. 16 

(русский язык и лите-

ратура) 

Учитель 

русского языка и ли-

тературы Проектор 1 

Ноутбук 1 Каб. 18 

(русский язык и лите-

ратура) 

Учитель 

русского языка и ли-

тературы 

Ноутбук 1 Каб. 20 Учитель 
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Проектор 1 (русский язык и лите-

ратура) 

русского языка и ли-

тературы 

Компьютер 1 Каб. 22 

(история) 

Учитель 

истории Проектор 1 

Компьютер 1 Каб. 23 

(начальные классы, рус-

ский язык и литерату-

ра) 

Учителя 

начальных классов, 

русского языка и ли-

тературы 

Интерактивная доска 1 

Проектор 1 

Компьютер 1 Каб. 25 

(иностранные языки) 

Учитель 

иностранных языков 
Интерактивная доска 1 

Проектор 1 

Компьютер 1 Каб. 29 

(иностранные языки) 

Учитель 

иностранных языков Интерактивная доска 1 

Проектор 1 

Принтер 1 

Компьютер 1 Каб. 33 

(музыки) 

Учитель 

музыки Ноутбук 2 

Проектор 1 

Ноутбук 1 Каб. 39 

(иностранные языки) 

Учитель 

иностранных языков 
Проектор 1 

Ноутбук 1 Каб. 2 

(начальные классы) 

Учитель начальных 

классов, 

обучающиеся 
Проектор 1 

Ноутбук 1 Каб. 3 

(начальные классы) 

Учитель начальных 

классов, 

обучающиеся 
Проектор 1 

Ноутбук 1 Каб. 4 

(начальные классы) 

Учитель начальных 

классов, 

обучающиеся 
Проектор 1 

Ноутбук 1 Каб. 5 

(начальные классы) 

Учитель начальных 

классов, 

обучающиеся 
Проектор 1 

Ноутбук 1 Каб. 6 

(начальные классы) 

Учитель начальных 

классов, 

обучающиеся 
Проектор 1 

Ноутбук 1 Каб. 7 

(начальные классы) 

Учитель начальных 

классов, 

обучающиеся 
Проектор 1 

Компьютер 2 Библиотека Библиотекарь 

Принтер 1 

Компьютер 1 Спортивный зал Учителя физической 

культуры 
Принтер 1 



 208 

Компьютер 2 Каб. 10 

(психолог) 

Психологи 

Принтер 1 

Компьютер 2 Каб. 53 

(заместители 

директора) 

Заместитель дирек-

тор по НМР, ИКТ, 

ОБЖ Ноутбук 1 

Принтер 2 

Компьютер 2 Каб. 40 

(заместители 

директора) 

Заместители 

директора по УВР 
Принтер 2 

Компьютер 2 Каб. 37 

(заместитель 

директора) 

Заместитель дирек-

тора по УВР, соци-

альный педагог 
Принтер 2 

Компьютер 1 Каб. 30 

(заместитель 

директора) 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Принтер 1 

Компьютер 1 Каб. 8 

(заместитель 

директора) 

Заместитель 

директора по УВР 

Принтер 1 

Компьютер 2 Каб. 1 

(приемная, кабинет 

директора) 

Директор, секретарь 

Принтер 1 

Компьютер 4 Бухгалтерия Бухгалтера 

Принтер 2 

Компьютер 2 Отдел кадров Специалист по 

кадрам, юрист 
Принтер 1 

Компьютер 3 Серверная  

Итого:     

 Компьютеров 59 

(из них 3 сервера) 

 Ноутбуков 23 

 Проекторов 18 

 Интерактивных досок 5 

 Принтеров 18 

Компьютерные программы 
Вид программ Наименование программы Разработчик Лицензия Где применяется 

Программы для 

обучающихся 

Компьютерные программы 

для Интерактивной лаборато-

рии 

  В учебном 

процессе 

ОС Linux Программы 

национального 

проекта 

«Образование» 

 В учебном 

процессе 

ОС Windows Программы 

национального 

проекта 

 В учебном 

процессе 
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«Образование» 

MS Office Программы 

национального 

проекта 

«Образование» 

 В учебном 

процессе 

Open Office  Свободнораспро

страняемая 

В учебном 

процессе 

Графический редактор Gimp  Свободнораспро

страняемая 

В учебном 

процессе 

Графический редактор 

Inkspace 

 Свободнораспро

страняемая 

В учебном 

процессе 

Turbo Pascal 7.0   В учебном 

процессе 

BASIC   В учебном 

процессе 

Программы для 

педагогов и ру-

ководителей 

1С:ХроноГраф Школа 2.5 

ПРОФ. Комплекс программ 

1С  В управлении 

учебным 

процессом 

1С:Хронограф Электронный 

журнал 

   

Наличие локальной сети в ОУ 

Имеется, подключено 59 компьютеров и 5 ноутбуков. 
Наличие интернета в ОУ 

Имеется, соединение по оптоволоконной линии, скорость 10 Мб/с. 

Имеется две точки доступа Wi-Fi. 
Эффективность использования компьютерной техники в образовательном процессе 

ОУ, в управлении ОУ (виды работы):  

 тестирование,  

 обучение, 

 информационная поддержка образовательного процесса, 

 мониторинг, управление. 

 проведение уроков информатики и других предметов учебного плана; 

 проведение факультативных занятий; 

 создание и обновление школьного сайта; 

 подготовка и проведение педсоветов, семинаров, мастер-классов и др.; 

 ведение документации. 
Наличие технического обслуживания компьютерной техники 

Инженер по обслуживанию ВТ. 

 
  Создание в гимназии информационно-образовательной среды,  

соответствующей требованиям Стандарта 

№ п/п  

Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические 

средства 

мультимедийный проектор и экран: 12 

принтер монохромный: 16 

принтер цветной: 0 фотопринтер: 0 

цифровой фотоаппарат: 6 

в 2015 – 2016 

учебном году 

планируется во 

всех кабинетах 
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 цифровая видеокамера: 1 

графический планшет:0 

 сканер: 10 

микрофон: 13 

музыкальная клавиатура: 2 синтеза-

тора 

оборудование компьютерной сети:42 

компьютера подключено к сети Ин-

тернет; 

 конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущие-

ся модели с обратной связью; цифро-

вые датчики с интерфейсом; устрой-

ство глобального позиционирования; 

цифровой микроскоп: 0  

 интерактивная доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь: 1 

 

стационарно 

закрепить 

мультимедий-

ный проектор.  

II Программные ин-

струменты 

операционные системы и служеб-

ные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный 

тренажѐр для русского и иностранно-

го языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображе-

ний; графический редактор для обра-

ботки векторных изображений; музы-

кальный редактор; редактор подго-

товки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор пред-

ставления временнóй информации (ли-

ния времени); редактор генеалогиче-

ских деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборато-

рии по учебным предметам; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн се-

тевого взаимодействия; среда для ин-

тернет-публикаций; редактор интер-

нет-сайтов; редактор для совместно-

го удалѐнного редактирования сообще-

ний. 

 

операционные 

системы и слу-

жебные инст-

рументы, тек-

стовый редак-

тор для работы 

с русскими и 

иноязычными 

текстами; ин-

струмент пла-

нирования дея-

тельности; 

графический ре-

дактор для об-

работки рас-

тровых изобра-

жений; графи-

ческий редактор 

для обработки 

векторных изо-

бражений; му-

зыкальный ре-

дактор; редак-

тор подготовки 

презентаций, 

редактор ин-

тернет — сай-

тов — имеется 

в наличии. 

III Обеспечение тех-

нической, методи-

ческой и организа-

ционной поддерж-

ки 

разработка планов, дорожных 

карт; заключение договоров; подго-

товка распорядительных документов 

Май 2015 г. 



 211 

учредителя; подготовка локальных 

актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждо-

го работника). 

 

IV Отображение об-

разовательного 

процесса в инфор-

мационной среде: 

сайт гимназии;размещаются домаш-

ние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географиче-

ская карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обу-

чающихся; осуществляется связь учи-

телей, администрации, родителей, ор-

ганов управления; осуществляется ме-

тодическая поддержка учителей (ин-

тернет-школа, интернет-ИПК, муль-

тимедиаколлекция 

Май 2015 г 

V Компоненты на 

бумажных 

носителях: 

учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажѐры). 

 

Май 2015 г 

VI Компоненты на CD 

и DVD: 

электронные приложения к учеб-

никам; электронные наглядные посо-

бия; электронные тренажѐры; элек-

тронные практикумы. 

 

Май 2015г. 

План — график 

 (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в МБОУ Гимна-

зия № 44 

№ 

П/П 

Организационные и педагогиче-

ские условия деятельности 

Ответствен

ные 

Исполнители Сроки 

выполнения 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Знакомство с федеральными 

документами по введению 

ФГОС ООО в рамках проведе-

ния установочного проблемного 

семинара Организация образо-

вательного процесса в основной 

школе в условиях перехода на 

стандарты второго поколения» 

Панкрашин 

В.В. 

Ефименко Т.В. август 2015 

года 

2.  Изучение федеральных и регио-

нальных инструктивно-

методических писем о порядке 

введения стандарта основного 

Ефименко 

Т.В. 

рук. структур-

ных подразделе-

ний, научные 

консультанты 

август-

сентябрь 

2015года 
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общего образования 

3.  Разработка и создание «Пер-

спективного плана-графика 

реализации федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов основного общего 

образования МБОУ Гимназия 

№44 г. Иркутска» на период 

2015-2019 гг. 

Панкрашин 

В.В. 

 

Ефименко Т.В. 

сентябрь 

2015года 

4.  Корректировка локальной доку-

ментации о порядке введения 

стандарта основного общего 

образования 

Панкрашин 

В.В. 

 Каражекова 

Л.В. 

Ефименко Т.В. 

сентябрь-

октябрь 

2015 года 

5.  Разработка и создания плана 

мониторинговых исследований 

реализации «Перспективного 

плана-графика введения феде-

ральных государственных обра-

зовательных стандартов ос-

новного общего образования 

МБОУ Гимназия №44 г. Иркут-

ска» на период 2015-2019 гг. 

 

Ефименко 

Т.В. 

рук. структур-

ных подразделе-

ний, научные 

консультанты 

сентябрь 

2015 года 

6.  Знакомство с требованиями в 

части охраны и укрепления здо-

ровья обучающихся в соответ-

ствии с новыми нормами Сан-

ПИН. 

врач 

Зырянова 

Т.В. 

Ефименко Т.В. октябрь-

ноябрь 2015 

года 

7.  Коррекция разделов  основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

ФГОС. Обсуждение  разделов 

программы. 

 

Ефименко 

Т.В. 

рук. структур-

ных подразделе-

ний, научные 

консультанты 

октябрь-

декабрь 2015 

года 

8.   Обсуждение учебно-

методического сопровождения 

Основной образовательной  

программы основного общего 

образования в соответствии с 

ФГОС.  

Обсуждение федерального Пе-

речня учебников и учебных посо-

бий, соответствующих ФГОС 

на 2016-2017 учебный год 

 

Ефименко 

Т.В. 

рук. структур-

ных подразделе-

ний, научные 

консультанты 

апрель 2016 

года 

9.  Знакомство с федеральными 

требованиями к минимальной 

оснащенности учебного процес-

са в соответствии с ФГОС 

ООО 

 

Ефименко 

Т.В. 

рук. структур-

ных подразделе-

ний, научные 

консультанты 

октябрь-

декабрь 2015 

года 

10.  Корректировка локальных ак-

тов, устанавливающих требо-

вания к различным объектам 

инфраструктуры гимназии с 

учетом требований к мини-

Панкрашин 

В.В. 

 Ефименко Т.В., 

Каражекова 

Л.В., 

Карпухина Н.И., 

Сокорев С.В.,  

март-апрель 

2012 года 
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мальной оснащенности учебного 

процесса 

Кучма И.С.,, 

Мамедов А.М., 

Федоренко Л.В., 

Дубровская Е.В. 

Зырянова Т.В., 

 Член Совета 

гимназии Деря-

гина Е.В.  

11.  Презентация проекта основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

МОУ Гимназия №44 г. Иркут-

ска  в рамках Научно-

методического совета и Экс-

пертного Совета гимназии. 

Внесение необходимых коррек-

тив. 

Ефименко 

Т.В. 

 

рук. структур-

ных подразделе-

ний, научные 

консультанты 

май 2015 

года 

12.  Корректировка  нормативной 

базы МБОУ Гимназия №44 г. 

Иркутска в соответствие с 

требованиями стандарта ос-

новного общего образования и 

новыми тарифно-

квалификационными характери-

стиками (локальные докумен-

ты, Устав гимназии, Концепция 

и Программа развития гимна-

зии, должностные инструкции 

работников образовательного 

учреждения и др.) 

Панкрашин 

В.В. 

 

Ефименко Т.В., 

председатель 

Профсоюзного 

комитета Ща-

пова О.А. 

 

май – 

сентябрь 

2015 года 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

13.  Реализация методики формиро-

вания расходов на реализацию го-

сударственных гарантий прав 

граждан на получение общедос-

тупного и бесплатного общего 

образования на основе принципа 

нормативного подушевого финан-

сирования 

Панкрашин 

В.В. 

Гл.бухг. Федо-

ренко Л.В. 

август 2015 

года 

2 Проведение внутренней экспер-

тизы кадрового, финансового, 

материально-технического и 

иных условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

стандарта 

Панкрашин 

В.В. 

Федоренко Л.В., 

Дубровская Е.В. 

член Совета 

гимназии Деря-

гина Е.В.  

март-май 

2015 года 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

14.  Корректировка планирование 

системы повышения квалифика-

ции педагогических и руководящих 

работников с учетом ФГОС ООО 

и разработка рекомендации по 

Ефименко 

Т.В. 

рук. структур-

ных подразделе-

ний, научные 

консультанты 

ноябрь 2015 

года, 

январь 2016 

года 
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обновлению содержания повыше-

ния квалификации в рамках 

структурных подразделений гим-

назии 

2 Реализация профессиональных 

образовательных программ, ори-

ентированных на повышение ква-

лификации педагогов по вопросам 

введения новых федеральных го-

сударственных стандартов в 

рамках структурных подразделе-

ний гимназии. 

Ефименко 

Т.В. 

рук. структур-

ных подразделе-

ний, научные 

консультанты 

ноябрь 2015 

года - 

январь 2016 

года 

3 Организация консультаций с ме-

тодистами ЦИМПО, специали-

стами отдела общего образова-

ния 

Панкрашин 

В.В. 

Ефименко Т.В. январь-май 

2015 года 

4 Осуществление повышения ква-

лификации всех учителей пятых 

классов (возможно поэтапно, по 

мере введения стандарта основ-

ного общего образования) 

ИРО, 

ЦИМПО, 

ИПКРО 

 

Ефименко Т.В. 

апрель – 

сентябрь 

2015 года 

5 Участие педагогов основной шко-

лы в городских и региональных 

мероприятиях по введению ФГОС 

ООО 

Министер-

ство образо-

вания Ир-

кутской об-

ласти 

Департа-

мент обра-

зования г. 

Иркутска, 

ИРО, ЦИМ-

ПО, ИПКРО 

Ефименко Т.В. 

 рук. структур-

ных подразделе-

ний, научные 

консультанты 

 

сентябрь 

2015 года – 

июнь 2016 

года 

6 Реализация комплекса мероприя-

тий по преемственности осуще-

ствлению между учителями на-

чальной школы, реализующих 

ФГОС НОО, и педагогами, наби-

рающими 5 классы (круглый стол, 

консультации, презентации, 

взаимопосещение уроков и др.) 

Лаврентьева 

Л.А. 

Каражекова 

Л.В. 

учителя 1 — 4 

классов, руково-

дители творче-

ских групп, учи-

теля 5 классов 

март-май 

2015 года 

15.  Утверждение программно-

методического обеспечения со-

провождения Основной образо-

вательной программы основного 

общего образования МОУ Гимна-

зия №44 г. Иркутска для учащих-

ся 5 классов на 2015-2016 учебный 

год 

Ефименко 

Т.В. 

рук. 

структурных 

подразделений, 

научные 

консультанты 

 

апрель – 

июнь 2015 

года 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

16.  Обсуждение проекта Основной 

образовательной программы 

ООО  на НМС и заседаниях ка-

Ефименко 

Т.В. 

рук. структур-

ных подразделе-

ний, научные 

апрель-май 

2015 год 
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федр и методических объедине-

ний 

консультанты 

17.  Проведение внутренней экспер-

тизы кадрового, финансового, 

материально-технического и 

иных условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

стандарта 

Панкрашин 

В.В. 

, Ефименко Т.В., 

Каражекова 

Л.В., 

Карпухина Н.И., 

Сокорев С.В.,  

Кучма И.С., Ма-

медов А.М., Фе-

доренко Л.В., 

Дубровская Е.В. 

Зырянова Т.В., 

член Совета 

гимназии Деря-

гина Е.В.  

март-июнь 

2015 года 

18.  Обеспечение создания структуры 

социального партнерства с уч-

реждениями культуры, дополни-

тельного образования детей, 

высшими учебными заведениями, 

экспериментальными пилотными 

площадками по введению ФГОС 

ООО 

Панкрашин 

В.В. 

Ефименко Т.В. январь-

апрель 2015 

года 

19.  Создание рабочей группы по кор-

ректировке основной образова-

тельной программы основного 

общего образования МБОУ Гим-

назия №44 г. Иркутска, планиро-

вание деятельности. 

 

Ефименко 

Т.В. 

рук. структур-

ных подразделе-

ний, научные 

консультанты 

апрель2016 

года 

20.  Внешняя экспертиза основной об-

разовательной программы основ-

ного общего образования МБОУ 

Гимназия №44 г. Иркутска 

Панкрашин 

В.В. 

 

Ефименко Т.В. 

апрель 2015 

года 

21.  Утверждение списка учебников и 

учебных пособий, планируемых 

использовать в образовательном 

процессе основной школы в соот-

ветствии с ФГОС на 2015-2016 

учебный год 

Панкрашин 

В.В. 

 

Ефименко Т.В. 

апрель -июнь 

2015 года 

22.  Внесение корректив в «Перспек-

тивный план-график введения фе-

деральных государственных обра-

зовательных стандартов основ-

ного общего образования МБОУ 

Гимназия №44 г. Иркутска» на 

период 2015-2016 гг., в соответ-

ствии с рекомендациями экс-

пертной комиссии и Разработка 

Плана научно-методической ра-

боты гимназии, обеспечивающей 

сопровождение введения стан-

дарта на 2015-2016 учебный год  

Панкрашин 

В.В. 

 

Ефименко Т.В. 

апрель — 

июнь2015 

года 
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23.   Реализация локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы педагогов 

гимназии, в том числе стимули-

рующих надбавок и доплат в со-

ответствии с НСОТ 

Панкрашин 

В.В.. 

Федоренко Л.В. май 2015 

года 

24.  Утверждение и  реализация мо-

дели организации образователь-

ного процесса, обеспечивающей 

организацию внеурочной деятель-

ности обучающихся (взаимодей-

ствие с учреждениями дополни-

тельного образования). Подписа-

ние договоров 

Панкрашин 

В.В. 

Кучма И.С. май-июнь 

2015 года 

25.  Утверждение планирования ра-

боты гимназии на 2015-2016 

учебный год с учетом внедрения 

ФГОС на основной ступени обу-

чения 

Панкрашин 

В.В. 

Ефименко Т.В., 

рук. структур-

ных подразделе-

ний, научные 

консультанты 

август 2015 

года 

26.  Утверждение и начало реализа-

ции режима занятий обучающих-

ся в гимназии на 2015-2016 учеб-

ный год в соответствии с ФГОС 

и новыми требованиями СанПИН 

Панкрашин 

В.В. 

зам. директора 

по УВР Кара-

жекова 

Л.В.,Карпухина 

Н.И.,  

 врач Зырянова 

Т.В., Кучма И.С.. 

август-

сентябрь 

2015 года 

27.  Проведение входного мониторин-

га учащихся 5 классов в соответ-

ствии с Программой формирова-

ния универсальных учебных дей-

ствий МБОУ Гимназия №44 г. 

Иркутска на 2015-2016 учебный 

год 

Каражекова 

Л.В. 

 

рук. структур-

ных подразделе-

ний, научные 

консультанты 

сентябрь-

октябрь 

2015 года 

28.  Проведение комплекса мероприя-

тий по теме «Адаптация учащих-

ся 5 класса к новым условиям обу-

чения в соответствии с ФГОС»: 

Каражекова 

Л.В.  

 

все службы 

гимназии 

 

-ноябрь 2015 

года 

 

3

7

. 

Психолого-педагогический мо-

ниторинг адаптации учащихся 

5 класса к новым условиям  

Каражекова 

Л.В. 

школьная психо-

лого-

педагогическая 

служба, меди-

цинская служба 

гимназии, соци-

альные педагоги 

октябрь-

ноябрь 2015 

года 

3

8

. 

Анкетирование родителей на 

определение уровня удовлетво-

ренности учебно-

воспитательным процессом в 

соответствии с ФГОС 

Каражекова 

Л.В. 

Педагоги-

организаторы 

ноябрь 2015 

года 

3

9

. 

Промежуточный мониторинг ре-

зультатов реализации основной 

образовательной программы в 5 

Каражекова 

Л.В. 

учителя 5 

классов, 

психологи 

декабрь 2015 

года 
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классах МБОУ Гимназия №44 г. 

Иркутска на 2015 2016учебный 

год 

4

0

. 

Создание рабочей группы по вве-

дению ФГОС основного общего 

образования в МБОУ Гимназия 

№44 г. Иркутска на параллели 

шестых классов в 2016-2017 учеб-

ном году.  

Ефименко 

Т.В. 

учителя 5 клас-

сов, руководите-

ли творческих 

групп 

январь – 

март 2016 

года 

4

1

. 

Мониторинг уровня воспитанно-

сти обучающихся в 5 –х классах в 

соответствии с Программой ду-

ховно-нравственного развития, 

воспитания обучающих ся МОУ 

Гимназия №44 г. Иркутска на 

2015-2016учебный год 

Кучма И.С. Педагоги-

организаторы 

февраль 2016 

года 

4

2

. 

Проведение мониторинга физиче-

ского развития учащихся 5 клас-

сов в соответствии с Програм-

мой формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жиз-

ни МБОУ Гимназия №44 г. Ир-

кутска на 2016-2017 учебный год 

Зырянова 

Т.В. 

Сокорев С.В., 

учителя физиче-

ской культуры 

апрель 2016 

года 

4

3

. 

Проведение мониторинга резуль-

татов освоения обучающимися 5 

классов образовательной про-

граммы основного общего образо-

вания МОУ Гимназия №44 г. Ир-

кутска на 2015 -2016 учебный год 

в соответствии с системой оцен-

ки достижений планируемых ре-

зультатов освоения образова-

тельной программы 

Каражекова 

Л.В. 

учителя 5 

классов 

май 2015 

года 

4

4

. 

Внесение корректив в Поясни-

тельную записку Образователь-

ной программы основного общего 

образования МОУ Гимназия 44 г. 

Иркутска для учащихся 5 классов 

по результатам мониторинговых 

исследований 

Ефименко 

Т.В. 

рук. структур-

ных подразделе-

ний, научные 

консультанты 

апрель-май 

2015 года 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4

5

. 

Проведение публичного отчета 

гимназии о результатах  реализа-

ции «Плана-графика введения фе-

деральных государственных обра-

зовательных стандартов основ-

ного общего образования МБОУ 

Гимназия №44 г. Иркутска» на 

период 2015-2016 гг. (общегимна-

зические родительские собрания, 

Совет гимназии, сайт гимназии) 

Совет 

гимназии 

Каражекова 

Л.В.  

Ефименко Т.В. 

Член Совета 

гимназии Деря-

гина Е.В. 

май — 

октябрь 

2016 года 

4 Круглый стол с родительской Каражекова все службы ноябрь 2015 
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6

. 

общественностью по резуль-

татам комплекса проведенных 

мероприятий по адаптации 

учащихся 5 классов 

Л.В. гимназии 

 

года 

 

4

7

. 

Информационное обеспечение 

внедрения ФГОС основного обще-

го образования 

Панкрашин 

В.В. 

Мамедов А.М. В течение 

2015-2016г.г. 

4

8

. 

Размещение информационных 

материалов по проблемам введе-

ния ФГОС основного общего об-

разования на информационном 

стенде. 

Панкрашин 

В.В. 

Мамедов А.М. В течение 

2015-2016г.г. 

4

9

. 

Осуществление информационно-

разъяснительной работы среди 

родителей обучающихся пятых 

классов по проблемам введения 

ФГОС основного общего образо-

вания (проведение родительских 

собраний, индивидуальные кон-

сультации) 

Кучма И.С. Службы 

гимназии, 

учителя 

5.классов 

В течение 

2015-2016г.г. 

5

0

. 

Создание и работа в гимназии 

консультационного пункта по во-

просам введения стандарта 

Каражекова 

Л.В. 

учителя 5-х 

классов, психо-

лого-

педагогическая 

служба гимна-

зии, 

социальные 

педагоги 

сентябрь 

2015 года – 

май 2016 

года 

 

5

1

. 

Информирование общественно-

сти о переходе 5 классов на новые 

ФГОС (информационные стенды, 

сайт учреждения, буклеты, на-

глядная агитация) 

Панкрашин 

В.В. 

Кучма И.С. сентябрь 

2015 года – 

май 2016 

года 

 

5

2

. 

Публичный отчет по результа-

там введения Основного этапа 

Перспективного плана-графика 

введения федеральных государст-

венных образовательных стан-

дартов основного общего образо-

вания МОУ Гимназия №44 г. Ир-

кутска» на период 2015-2016 гг. 

Совет 

гимназии 

Ефименко Т.В. сентябрь 

2016 года 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5

3

. 

Приведение материально-

технического обеспечения гимна-

зии в соответствие с требова-

ниями ФГОС 

Панкрашин 

В.В. 

Дубровская Е.В. май-август 

2015года 

5

4

. 

Оснащение ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС к минималь-

ной оснащенности учебного про-

цесса и оборудования учебных по-

мещений 

Панкрашин 

В.В. 

Мамедов А.М. апрель – 

август 

2015года 

5Участие в реализации проекта Мамедов учителя 5 август – 



 219 

5

. 

«Компьютер для школьника» А.М. классов декабрь 2015 

года 

5

6

. 

Проведение внутренней экспер-

тизы кадрового, финансового, 

материально-технического и 

иных условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

стандарта 

Панкрашин 

В.В. 

Федоренко Л.В., 

Дубровская Е.В. 

Председатель 

Совета гимна-

зии Дерягина 

Е.В.  

март-апрель 

2015 года 

5

7

. 

Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными об-

разовательными ресурсами по 

всем учебным предметам 

Мамедов 

А.М. 

Куприянова И.С. март 2015— 

май 2016 

5

8

. 

Участие в смотре учебных каби-

нетов   на соответствие требо-

ваниям новых образовательных 

стандартов 

Панкрашин 

В.В. 

Заместители 

директора по 

УВР Каражеко-

ва Л.В., Карпу-

хина Н.И. 

май 2015 

года 

5

9

. 

Выявление общественного мнения 

о реализации учреждением  

ФГОС 

Кучма И.С. Педагоги-

организаторы 

сентябрь 

2016 года 

II часть (5 -9 классы, ФК ГОС) 
4.1. Объем, содержание, планируемые результаты 

 Нормативный документ, определяющий максимальный объѐм учебной нагрузки обу-

чающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагруз-

ку), отводимое на освоение содержания образования, по классам, учебным предметам по 

классам – Учебный план 5 – 9 классов, реализующих ФК ГОС.. 

Нормативно-правовую основу разработки  учебного плана основного общего образования   

составляют: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 ст.28); 

-   федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего  общего образования, утверждѐнный приказом Мини-

стерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

-  федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) (да-

лее – ФБУП-2004); 

- региональный учебный план  2013 - 2014 (далее – РУП); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29. 06. 2011г. 

№ 85) 

-  рабочие программы по учебным предметам учебного плана на 2014/2015 учебный год; 

 -  Устав МБОУ Гимназия № 44;   

 -  Программа развития МБОУ Гимназия № 44.  

  4.1.1.                                                                 Учебный план 

  Учебный план  основного общего  образования  Гимназия № 44 г. Иркутска  разработан 

на основе перспективного учебного плана основного общего   образования,  с учетом об-

разовательного спроса (анкетирование, опрос), кадрового потенциала и исходя из возмож-

ностей гимназии. 

Содержание и структура учебного плана  основного общего образования  определяются 

consultantplus://offline/ref=97A66758FFFAC895BEE2C14205A6A5DAC8AE009D0C742840EB2A52E6F549DC27DEBBE38BAD681167F8gEF
consultantplus://offline/ref=961D6AFB518DF161BCAC7B5CE4C3C104DFF931F0B5D40A22C417E109C3C4A18A08FB98832D23F9605Fi3F
consultantplus://offline/ref=961D6AFB518DF161BCAC7B5CE4C3C104DFFD33FFBDDC0A22C417E109C3C4A18A08FB98832D23F9605Fi3F
consultantplus://offline/ref=961D6AFB518DF161BCAC7B5CE4C3C104DFFD36FDBED40A22C417E109C3C4A18A08FB98832D23F9605Fi3F
consultantplus://offline/ref=961D6AFB518DF161BCAC7B5CE4C3C104DEF83BFABADB0A22C417E109C3C4A18A08FB98832D23F9605Fi3F
consultantplus://offline/ref=961D6AFB518DF161BCAC7B5CE4C3C104DEF930FBB9DF0A22C417E109C3C4A18A08FB98832D23F9605Fi3F
consultantplus://offline/ref=961D6AFB518DF161BCAC7B5CE4C3C104DEF936FCBDD80A22C417E109C3C4A18A08FB98832D23F9605Fi3F
consultantplus://offline/ref=603F2537FA7547EEAC621BAFE8234DFD2459D1D18413DFA77E4B55FA32880D8561F72AD9DA1D26L2CAF
consultantplus://offline/ref=603F2537FA7547EEAC621BAFE8234DFD2250DCDA861D82AD761259F83587529266BE26D8DA1D262FLEC1F
consultantplus://offline/ref=603F2537FA7547EEAC621BAFE8234DFD2251DDD6821F82AD761259F83587529266BE26D8DA1D262FLEC1F
consultantplus://offline/ref=603F2537FA7547EEAC621BAFE8234DFD2450D8DA8713DFA77E4B55FA32880D8561F72AD9DA1D26L2CAF
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требованиями  государственного образовательного стандарта - 2004, целями, задачами 

и спецификой образовательной деятельности МБОУ Гимназия № 44, сформулированными 

в Уставе учреждения, Образовательной программе ООО гимназии, Программе развития 

МБОУ Гимназия № 44. 

 Цели и задачи образования в  основной   школе МБОУ   Гимназия № 44: 

      - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками 9 классов  це-

левых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями обучающихся среднего школьного возраста, индивидуальными особенностя-

ми  развития  подростка и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникально-

сти, неповторимости. 

 В соответствии с Программой развития, Уставом Гимназии № 44 целями реализации   

образовательной программы  учреждения являются: 

 - проектирование деятельностно – компетентностной образовательной модели гимна-

зии через освоение социального, экономического и духовно – практического опыта поко-

лений, на основе творческой, проектной деятельности и свободного диалога, обеспечи-

вающей высокое качество гимназического образования, способствующей в условиях из-

меняющегося социального запроса и государственного заказа становлению человека как 

субъекта познания, следовательно, - творца своей жизни и судьбы; 

      -  формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обяза-

тельного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в об-

ществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессио-

нальных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уваже-

ние к правам и свободам человека, любви к родному краю, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

 Достижение поставленных целей  предусматривает решение следующих  задач: 

- - обеспечение преемственности начального общего и  основного общего  образова-

ния; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части об-

разовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, соз-

данию необходимых условий для еѐ самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации об-

разовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнѐрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склон-

ностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно по-

лезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
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среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды г. Иркутска  для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-

трудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности.  

1.6.  Уровень основного общего  образования МБОУ  Гимназия  № 44 в 2014/2015 учеб-

ном году работает в следующем режиме 

– продолжительность учебного года – 34 учебные недели; 

– продолжительность учебной недели –   6 дней; 

– обязательная недельная нагрузка обучающихся: 

5 кл.   - 32часа, 6кл. – 33 часа, 7 кл. – 35 часов, 8 – 9  кл. – 36 часов. 

– продолжительность уроков – в  I смене во всех классах – 45 минут, во II смене – 

по 40 минут. 

Учебный план гимназии  ориентирован на  углубленное изучение русского языка и 

литературы  в 5-9 классах; биологии и химии в 5-9 классах; иностранного языка в 5-9  

классах , математики в 5-9 классах. 

 В учебном плане обозначения соответствуют: 

 5а, 6а, 7а, 8а, 9а – гуманитарные классы (с углубленным изучением русского языка 

и литературы); 

 5б, 6б, 7б, 8б, 9б – математические классы (с углубленным изучением математики); 

 5в, 6в, 7в, 8в, 9в – естественнонаучные классы (с углубленным изучением биологии 

и химии); 

 5к, 6к, 7 к, 8к, 9к  – лингвистические классы (с углубленным изучением иностран-

ных языков); 

 5г,5д,  6г, 7г,  8г, – универсальные классы. 

Предметы инварианта преподаются по государственным программам, утвержден-

ным и рекомендованным Министерством образования и науки РФ.  

Вариативный компонент учебного плана отражает специфику учебного заведения, 

особенности образовательного спроса и учитывает рекомендации психолого-

педагогической и медицинской служб гимназии. Вариативная часть предназначена для 

усиления и углубления отдельных предметов, предпрофильной подготовки, общекультур-

ного развития. Предметы вариативной части преподаются по государственным (38% на II 

уровне  и  авторским адаптационным программам с соблюдением авторских прав (62% в 

основной  школе).  

При распределении  часов учебного плана на изучение предметов инварианта и ре-

гионального компонента отводится 87% учебных часов, 13 % составляет компонент гим-

назии.  Гуманитарный компонент  -75%, включая  внеурочную деятельность. 

Учебный план общеобразовательных классов II уровне составлен в соответствии с 

образовательной программой МБОУ Гимназия № 44.  Для обеспечения преемственности  

в 5(б,в,д,к), 6(б,в,к),7 классах (б,в,к) информатика и ИКТ  стоит в региональном компо-

ненте (по 1 часу),  в 8, 9 классах - в инварианте: в 8-ых -  по 1 часу, в 9- ых – по 2 часа в 

неделю (осуществляется деление на группы.) . Изучение обществознания начинается с 6 

класса.  

Для углубления и усиления предметов инварианта, реализации принципов обуче-

ния в многопрофильной гимназии и с учетом образовательного спроса часть часов компо-

нента образовательного учреждения выделены в обязательный компонент и направлены 

на изучение следующих предметов: русский язык – 7а, 8а (гуманитарные классы); матема-

тика -  7б, 8б, 8г (8г– общеобразовательный класс, которому на следующий год предстоит  
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пройти государственную итоговую аттестацию); в естественнонаучных классах (под лите-

рой «В») в компонент образовательного учреждения введены  естествознание – 5в (3часа), 

6в (1 час), биология – 7в, 8в, 9в (по 1 часу); химия –7в (2часа), 8в (1час),  9в (2 часа);  в 

классах с углубленным изучением математики  в обязательном школьном компоненте 

стоит предмет естественнонаучных дисциплин  - «Физика» (5б,  8б, 9б), так как данный 

предмет (там требуются вычислительные навыки) усиливает математическую подготовку 

обучающихся. По запросу родителей в 5к, 6к классах в обязательный компонент добавлен 

1 час математики для освоения стандарта.  Таким образом, часами школьного компонента 

усилены предметы инварианта  в гуманитарных, математических, естественнонаучных и 

лингвистических классах с целью углубления профиля.  

 В 2014 – 2015 учебном году вариативная часть учебного плана МБОУ Гимназия № 

44 г. Иркутска включает предметы по выбору:  

 региональной направленности: краеведение, иркутсковедение,  регионоведение, 

художественный труд и народная культура;  

 общекультурной направленности: лингвострановедение, основы русской словесно-

сти, вторые иностранные языки, изобразительное искусство и основы архитектуры,  МХК, 

курс по психологии: Мое неповторимое «Я». 

 Блок предметов по выбору вариативной части учебного плана составлен с учетом 

направленности класса, а также интересов и склонностей учащихся и включает спецкурсы 

и факультативы всех образовательных областей. Программно-методическое обеспечение 

предметов вариативной части соответствует   стандарту 2004 года.  

 Часы школьного компонента использованы для  углубленного изучения предметов 

.  Вариативность обучения обеспечивается широким спектром спецкурсов и факуль-

тативов в полном соответствии со сложившейся структурой и профилями обучения.  

 Образовательная область «Филология» на II уровне представлена предметами 

русский язык, литература, иностранный язык. Русский язык изучается как государствен-

ный, обеспечивающий условия для формирования языковой коммуникативной и лингвис-

тической компетенции учащихся, а также общеучебных умений и навыков. 

 Результаты экзаменов в новой форме в 9 классах по русскому языку (при 100 % ус-

певаемости, качество обученности- 82,6%, в классах гуманитарного профиля при 100%-ой 

успеваемости, качество обученности – 85,7%).  Для понимания системности и особенно-

стей языка,  подготовки обучающихся к сдаче экзамена по русскому языку в новой форме 

в вариативную часть учебного плана по русскому языку внесен  спецкурс «Основы рус-

ской словесности»: 5а,5г,5д,6а,6г,7а,7г,8а,8г,8к,9а,9б,9в,9к (Адаптационная программа 

"Основы русской словесности», 5-9 классы на основе государственной программы)". В 

часть, сформированную участниками образовательного процесса, в программу 5г,  6 г  

универсальных  класса  включен курс «Литература Восточной Сибири» (Шахерова О.Н. 

"Писатели Восточной Сибири", учебный курс для 5-6 кл.). 

 Необходимость введения спецкурсов по иностранному языку обусловлена образо-

вательным спросом и подтверждена результатами участия учащихся в городских и обла-

стных предметных конкурсах, фестивалях, среди которых  - ежегодные призовые места на 

Городском конкурсе песни на иностранном языке, городском конкурсе «Британия глазами 

школьников».  В 2013 – 2014 уч. году обучающийся 9 класса Кузнецов Евгений стал при-

зером городской олимпиады по английскому языку. Есть призеры городской олимпиады 

по немецкому и французскому языкам:  Федорова Алена 7к. Вариативная часть учебного 

плана по иностранному языку включает спецкурс «Лингвострановедение» для углублен-

ной  языковой подготовки обучающихся, расширения культурологического тезауруса, 

развития коммуникативной компетенции,  расширения познаний в области изучаемого 

языка.(5к – две группы по 1 часу, 8 к – одна группа по 1 часу, 9 к – одна группа по 2 часа). 

Второй язык (немецкий, французский)  стоит в 5к, 7к, 8к, 9к – две группы по 2 часа). 

 Образовательная область «Математика и информатика». В предложен-

ной структуре учебного плана на II уровне обучения в 7 – 9-х классах часы образователь-
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ной области «Математика» делятся на изучение алгебры и геометрии, на изучение по-

следней во всех классах отводится по два часа. 

Система специальных и элективных курсов по математике позволяет разносторонне под-

готовить одаренных учащихся к олимпиадам и НПК различных уровней:  победа и призо-

вое  место на турнире Любителей математики (команда 6б класса – победители, команда 

7б класса – призеры), призовые места учащихся 8 класса  в XXXVI Турнире имени М.В. 

Ломоносова,   Гуруленко Вадим, 7б  кл., Читаев Артем, 8б  кл., Галков Игорь, 8б кл., Се-

ребренникова Светлана 9 б кл. – призеры муниципального этапа всероссийской предмет-

ной олимпиады по математике. 

В вариативную часть учебного плана классов II уровне по математике внесены   

спецкурс по математике для учащихся 5-8 классов «Решение нестандартных задач по ма-

тематике», спецкурс для учащихся 9 классов "Алгебра в деталях", для 9 класса математи-

ческого профиля предлагается спецкурс «Функции. Параметры. Уравнения».  Дан-

ный спецкурс ведет преподаватель высшей школы (ПИ ИГУ). 

 Региональный компонент в 5б, 5в, 5к, 6 - 7-ых классах представлен государствен-

ной программой Л.Л. Босовой "Программа курса информатики и информационных техно-

логий для 5-7 классов средней общеобразовательной школы». В инварианте, начиная с 8 

класса, изучение информатики осуществляется по государственной программе  Угрино-

вич Н.Д. «Программа базового (профильного) курса «Информатика и ИКТ». 

  Участие и победы в краеведческих  викторинах и конкурсах (1 место в  ок-

ружном конкурсе юных краеведов), участие и призовые места в городских НПК «Мой Ир-

кутск», «Тропами Прибайкалья» подтверждают большой интерес учащихся к  образова-

тельной области «Краеведение». Поэтому в вариативную часть учебного плана включены 

спецкурсы по краеведению, иркутсковедению ( 5а, 5г,5д, 6а, 6г, 8а, 9а), предназначенные 

для расширения и углубления гуманитарного профиля, развития интереса  к истории род-

ного края, интеллектуального  развития учащихся универсальных классов.  

 В 8-ых классах и 9 е  классах во втором полугодии 1 час отводится  на изучение 

«Географии Иркутской области».  

 Образовательная область «Естественнонаучные дисциплины» представлена 

курсами биологии, физики и химии.  

 Обучение биологии осуществляется по линейной структуре по государственным и 

адаптационным сквозным программам для универсальных классов и классов естественно-

научного, математического и гуманитарного профилей. 

 В 5 в класс естественнонаучного профиля в рамках ранней  профилизации   в об-

щешкольный компонент   введено 3 часа естествознания. 

 В 5-9 классах естественнонаучного профиля преподавание биологии осуществляет-

ся по  сквозной программе углубленного изучения биологии для 5-11 классов естествен-

нонаучного профиля.  Эффективность данной программы можно проследить по призовым 

местам на олимпиадах разного уровня: 1 победитель региональной олимпиады по химии, 

призеры и победители муниципального этапа предметной олимпиады по химии, биоло-

гии, экологии. Несколько лет подряд результаты ЕГЭ по химии и  биологии входят в де-

сятку лучших результатов по Иркутской области. 

  В гимназии существует система работы с учащимися, склонными к исследователь-

ской деятельности. Для этого в вариативную часть образовательной области «Естествен-

нонаучные дисциплины» по предметам биология и химия введены спецкурсы и факульта-

тивы для классов углубленного изучения химии и  биологии: «Регионоведение» (5 – 6 кл.), 

«Проблемы современной биологии. Ботаника и зоология в новом свете» (8кл.), «Биологи-

ческий практикум» (5, 6, 7, 8, 9 кл.), «Анатомия и физиология» (9кл.), «Решение комбини-

рованных задач по химии» (8,9 кл.), «Химический практикум»(7,8,9 кл.). Все предметы 

вариативной части учебного плана обеспечены соответствующими программами. Благо-

даря работе спецкурсов соблюдается преемственность «Гимназия – ВУЗ»,  так как выше-

указанные спецкурсы ведутся преподавателями биолого – почвенного и химического  фа-
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культетов Иркутского государственного университета. 

 В инварианте преподавание физики на II уровне  в 7-9 общеобразовательных клас-

сах осуществляется по государственной программе «Физика 7-9 классы», которая соот-

ветствует новому содержанию физического образования школьников.  

По сложившейся в гимназии традиции для обеспечения преемственности обучения 

в классах с углубленным изучением математики предложены спецкурсы, направленные на 

более полное знакомство с предметом естественнонаучного цикла «Физика», позволяю-

щего обучающимся понять прикладное значение математики и подготовить учащихся к 

обучению в классах наиболее востребованного математического профиля. В рамках ран-

ней профилизации в 5 математическом  классе  введен 1 час физики  в обязательный 

школьный компонент,  также в 8, 9 математические классы введено по 1 часу физики в 

обязательный школьный компонент.  Блок по выбору представлен следующими спецкур-

сами: «Физический практикум»(5б,6б),  «Решение нестандартных задач по физике» 

(7б,8б,9б), «Физика и астрономия – науки о природе» (8б), «физика и астрономия в походе 

и на природе»(9б). Данные спецкурсы  направлены   на  профессиональное самоопределе-

ние и социализацию обучающихся,  углубление знаний по физике,  на развитие навыков 

решения задач повышенной степени сложности. В 2013 – 2014 учебном году ученица 9 б 

класса  Серебренникова Светлана стала победителем  региональной олимпиады по физи-

ке. 

 В инварианте образовательная область «Искусство» представлена учебными пред-

метами «Изобразительное искусство» и «Музыка»  (по 1 часу). 

 В 9 классах  1 час из образовательной области «Искусство» использован для пред-

профильной подготовки учащихся: 0,5 часа  (обучение семестровое) на предпрофильную 

подготовку на базе городского профориентационного центра и 0,5 часа использованы на 

курсы, направленные на предпрофильную подготовку: «Краеведение», «Алгебра в дета-

лях», «Химический практикум». 

Обучение музыке и изобразительному искусству осуществляется по государствен-

ным программам.  

 В классах гуманитарной направленности (6а, 7а, 8а), универсальных  5д, 6г, 8г 

классах  вариативная часть представлена государственными программами по мировой ху-

дожественной  культуре; преподавание спецкурса «Художественный труд и народная 

культура» осуществляется по  адаптационной программе  «Возвращение к истокам» в 6а, 

7а, 7г классах. Таким образом,  происходит формирование основ эстетической культуры, 

освоение общекультурного наследия России и Иркутской области. Ежегодно учащиеся 

гимназии принимают участие в выставках детского прикладного творчества, демонстри-

руя высокое мастерство и умение фантазировать , выдумывать. 

         Интерес к образовательной области «Искусство» можно отследить по образователь-

ному спросу,  первому месту  в региональной  олимпиаде по МХК, двум победителям  и  

шести призерам муниципального этапа всероссийской  предметной олимпиады по МХК,   

участию   в творческих конкурсах,  НПК различных уровней.  

 

 В инварианте образовательная область «Технология» представлена учебными 

предметами технология и черчение, обеспеченными государственными программами и 

учебными пособиями. В федеральном компоненте на изучение технологии отводится по 2 

часа в 5 – 7-х классах, в 7а, 7г классах, занимающихся по ФГОС,  в инварианте – один час 

технологии, добавлен  один час в части, формируемой участниками образовательного 

процесса, так как государственная программа по технологии рассчитана на два часа. Чер-

чение изучается в 8-х классах – 1 час федерального компонента и 9-х математическом - 1 

час из регионального компонента УП. 

  Образовательная область «Физическая культура» представлена предмета-

ми физическая культура и ОБЖ. Физическая культура преподается  по 3 часа  еженедель-

но по государственной программе под редакцией В.И. Ляха. Предмет ОБЖ в инварианте 
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представлен в полном объеме в  8- ых классах, 7а,7г классах (ФГОС); для обеспечения 

преемственности в региональном компоненте есть часы в 5б, 5в,5д,5к классах, в 7б классе 

математического профиля.  В  региональном компоненте предусмотрены  часы  ОБЖ в 9 

классах углубленного изучения предметов (9а, 9б, 9в, 9к). В 5а, 5г, 6а, 6г классах ОБЖ 

нет, так как темы данного предмета есть  курсах биологии,  географии, реализующих но-

вый стандарт.  

 Образовательная область «Психология» в 8а, 8г, 8к,  9а классах представлена 

элективным курсом  «Мое неповторимое «Я» ( спецкурс может посещаться подростками 

из других 9 классов). Курс способствует социализации и профессиональному самоопреде-

лению учащихся  гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 226 

4.2. Организационно – педагогические условия  

 Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образователь-

ной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание раз-

вивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, соци-

ального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физи-

ческого, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную струк-

туру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использо-

вания ресурсов социума. 

 Раздел основной образовательной программы гимназии,  характеризующий систему ус-

ловий,  содержит : 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов. Более подробно ор-

ганизационно – педагогические условия  описаны в Организационном разделе  I  

части. 

4.3.Календарный учебный график  (приложение № 2). 

4.4. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин даются в при-

ложении ко  II  части Образовательной программы (5 – 9 классы ФК ГОС) 

 

4.5 Оценочные и методические материалы. 

 

Русский язык 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правиль-

ное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обос-

новать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последова-

тельно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положе-

ний данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определе-

нии понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследова-

тельно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-

щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным пре-

пятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на про-

верку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится по-

урочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы уча-

щегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
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Оценка диктантов 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной не-

грубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуа-

ционных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунк-

туационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может вы-

ставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунк-

туационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуа-

ционных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуа-

ционных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 ор-

фографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонети-

ческого, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться сле-

дующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
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Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины зада-

ний. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Оценка сочинений и изложений 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматиче-

ская ошибка. 

Оценка «4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначитель-

ные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфо-

графические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфо-

графических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 
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связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфо-

графических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных оши-

бок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

1.      При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригиналь-

ность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2.      Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке гра-

мотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматиче-

ских ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» ставится при соотно-

шениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

3.      Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовле-

творительно. 

4.      На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотип-

ных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведен-

ные в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ. Обучающие работы (различные упражнения и диктанты некон-

трольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правиль-

ность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошиб-

ку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по ко-

личеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправ-

ления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении оп-

ределенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцени-

ваться.   Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возмож-

ных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 

Учебно-методическое обеспечение 

   1.     М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М.Шанский. Русский язык. Программы общеоб-

разовательных учреждений. 5-9 классы. 11-е издание. Москва, «Просвещение»,2014 

2. Русский язык. 8 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / [С.Г.Бархударов, 

С.Е.Крючков, Л.Ю. Максимов и др.]. – 34-е изд. – М. : Просвещение, 2011.- 239 с. 

3. Голуб И.Б. Стилистика русского языка.- 6-е изд. – М. : Айрис-пресс, 2005. С.321-333. 

                        4.  Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 классы. – 4-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2001. С. 358 – 

369. 

5. Панов Б.Т. Внеклассная работа по русскому языку: Пособие для учителей. – М.: Просвеще-

ние, 1980.- 208 с.  

6. Малюшкин А. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 8 класс.- 
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М.: ТЦ Сфера, 2004.-96 с. 

7. Постникова И.И. Это непростое простое предложение. Книга для учащихся. Москва. 1885 

год. 

8. Мальцева Л.И., Сурвилло Э.С. Русский язык. Тематические тесты. Ростов – на -  Дону. НИИ 

школьных технологий. Москва, 2012. 

Словари:  

1. Баранов, М. Т. Школьный словарь образования слов русского языка / М. Т. Баранов. -5-е 

изд. -М. : Просвещение, 2003. 

2. Жуков, В. П. Школьный фразеологический словарь русского языка / В. П. Жуков, А. В. 

Жуков. -М. : Просвещение, 2008. 

3. Кодухов, В. И. Рассказы о синонимах / В. И. Кодухов. - М. : Просвещение, 

1984. 

Литература 

Оценка «5»: ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и 

др. литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоя-

тельных выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки ана-

лиза литературного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои 

мысли последовательно с необходимыми обобщениями и выводами, выразительно читать 

наизусть программные произведения, говорить правильным литературным языком.  

Оценка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание ли-

тературного материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые 

иллюстрации, умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может 

быть недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в 

формулировке выводов, иллюстративный материал может быть представлен недостаточ-

но, отдельные погрешности в чтении наизусть и отдельные ошибки в речевом оформле-

нии высказываний  

Оценка «3»ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или 

с отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста час-

тично подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются су-

щественные ошибки в речевом оформлении высказываний, есть затруднения в чтении 

наизусть.  

Оценка «2»ставится, если показано незнание текста или неумение его анализиро-

вать, если анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстра-

ции, отсутствует логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоя-

тельной оценки фактов; недостаточно сформированы навыки устной речи, имеются от-

ступления от литературной нормы.  

Учебно-методическое обеспечение 
Для учащихся: 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.Л., Коровин В.И. Литература. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2014.  

2. Коровина В.Я., Журавлев В.Л, Коровин В.И Читаем, думаем, спорим...: Дидакти-

ческие материалы по литературе: 8 класс. М.: Просвещение, 2014.  

3. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 8 класс»: Электронное учебное посо-

бие на CD- ROM / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: Просвещение, 

2014.  

4. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 8 класс /Сост. Е.Н. Зубова. 

М.: ВАКО, 2011. 5. Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих 

терминов. М.: Просвещение, 2011. 

 Для учителя: 

 1. Коровина В.Я., Журавлев В.Л., Коровин В.И. Литература. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2014. 

 2. Кутейникова н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Пособие для учителей общеоб-
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разовательных учреждениЙ. М.: Просвещение, 2010.  

3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс. М.: 

ВАКО, 2010.  

4. Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. М.: Просве-

щение, 2014.  

5. Тимофеев Л.И., Тураев С.В.. Краткий словарь литературоведческих терминов. 

М.: Просвещение, 2011. 

Иностранные языки (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Критерии оценки коммуникативных умений определяется: 

1. лингво-психологическими характеристиками четырех видов речевой деятельности: 

 говорение (монолог-диалог), 

 аудирование, 

 чтение (ознакомительное, изучающее, поисковое), 

 письменная речь (личное письмо, рассказ, репортаж, эссе-рассуждение, эссе-мнение); 

2. сформированностью навыков (лексическая, грамматическая и произносительные стороны 

устной и письменной речи); 

3. уровнем решения коммуникативной задачи, представленной в задании. 

Соответственно, выработаны качественно-количественные показатели. Они отра-

жены в Требованиях к уровню подготовки выпускников данной программы. 

Современные технологии оценивания базируются на бальной системе и определе-

нии объема выполненных заданий. Этот объем выражается в процентах. 

«5» - 100% - 90% 

«4» - 89% - 65% 

«3» - 64% - 50% 

«2» - 49% - 0% 

 
 Критерии оценки монолога и диалога 

А. Качественные показатели 

1. Содержательный аспект 

1.1 решение коммуникативной задачи (для монолога и диалога), 

1.2 реакция/взаимодействие с собеседником (для диалога). 

 

Баллы Коммуникативная задача Взаимодействие с собеседником 

3 Задание полностью выполнено: 

 цель общения успешно достигнута, 

 тема раскрыта в заданном объеме, 

 социокультурные знания использо-

ваны в соответствии с ситуацией 

общения. 

Демонстрирует способность логично и 

связно вести беседу:  

 начинает и  

 поддерживает ее с соблюдением 

очередности при обмене реплика-

ми,  

 проявляет инициативу при смене 

темы,  

 восстанавливает беседу в случае 

сбоя. 

2 Задание выполнено: 

 цель общения достигнута,  

 тема раскрыта не в полном объеме, 

 социокультурные знания мало ис-

пользованы в соответствии с ситуа-

цией общения. 

В целом демонстрирует способность ло-

гично и связно вести беседу:  

 начинает и  

 в большинстве случаев поддержи-

вает ее с соблюдением очередности 

при обмене репликами,  

 не всегда проявляет инициативу 

при смене темы,  

 демонстрирует наличие проблемы в 
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понимании собеседника. 

1 Задание выполнено частично: 

 цель общения достигнута не полно-

стью,  

 тема раскрыта в ограниченном объ-

еме, 

 социокультурные знания мало ис-

пользованы в соответствие с ситуа-

цией общения. 

Демонстрирует неспособность логично и 

связно вести беседу:  

 не начинает и  

 не стремится,  

 не проявляет инициативы при сме-

не темы,  

 передает наиболее общи идеи в ог-

раниченном контексте, 

 в значительной степени зависит от 

помощи со стороны собеседника. 

0 Задание не выполнено: цель общения не 

достигнута. 

Не может поддерживать беседу. 

 

2. Оформление высказываний, реплик 

2.1 лексические, 

2.2 грамматические, 

2.3 произносительные. 

 

Балл Лексическое оформление 

речи 

Грамматическое 

оформление речи 

Произношение 

3 Демонстрирует словарный 

запас, адекватный постав-

ленной задачи. 

Использует разнообразные 

грамматические структуры  

 

2 Демонстрирует достаточ-

ный словарный запас, в ос-

новном соответствующий 

поставленной задачи, одна-

ко наблюдается  некоторое 

затруднение при подборе 

слов и отдельные неточно-

сти в их употреблении. 

Использует грамматические 

структуры, в целом соответ-

ствующие поставленной 

задаче, допускает ошибки, 

не затрудняющие понима-

ние. 

 речь понятна, 

 соблюдает 

правильный 

интонационный рисунок, 

 не допускает 

фонематических ошибок,  

 звуки в потоке речи 

в большинстве случаев 

произносит правильно 

1 Демонстрирует ограничен-

ный словарный запас, в не-

которых случаях недоста-

точный для выполнения по-

ставленной задачи. 

Делает многочисленные 

ошибки или допускает 

ошибки, затрудняющие по-

нимание. 

 речь в основном 

понятна, 

 интонационный ри-

сунок в основном пра-

вильный, 

 не допускает грубых 

фонематических ошибок,  

 звуки в потоке речи 

в большинстве случаев 

произносит правильно 

0 Словарный запас недоста-

точен для выполнения по-

ставленной задачи 

Неправильное использова-

ние грамматических струк-

тур делает невозможным 

выполнение поставленной 

задачи. 

 Речь почти не вос-

принимается на слух из-за 

большого количества фо-

нематических ошибок. 

 Интонационный ри-

сунок не соответствует 

нормам ИЯ. 

 

Б. Количественные показатели 

Они являются дополнительными к качественным и представлены выше в Требо-

ваниях к уровню подготовки выпускников данной программы. 

На этапах текущего контроля по проблематике модулей говорение (моно-
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лог/диалог) является отдельным объектом контроля. Оценивание осуществляется по сле-

дующей схеме:  

Макс. балл – 6 баллов (100%) 

«5» - 6 баллов 

«4» - 4-5 баллов 

«3» - 3 балла 

«2» - 0-2 балла 
 Письменная речь.  

Основными видами оценивания уровня обученности выпускников в письменной 

речи являются: 

1. Написание личного письма. 

2. Написание эссе «Ваше мнение». 

 

Качественные показатели 

А Содержательный аспект 

1. Решение коммуникативной задачи (2 балла), 

 1.1. Ответы на три вопроса, заданные автором полученного письма.  

 1.2. Три уточняющих вопроса к автору письма, строго относящиеся к сооб-

щенной им информации о себе. 

1.3. Соблюдение форм вежливости:  

 ссылка на предыдущие контакты, 

 благодарность за полученное письмо, 

 надежда на последующие контакты. 

1.4. Стилевое оформление выбрано правильно: 

 обращение, 

 завершающая фраза, 

 подпись автора в соответствии с неофициальным стилем. 

2. Структурно-речевая организация (2 балла): 

 логичность, 

 деление на абзацы, 

 средства логической связи, 

 обращение на отдельной строке, завершающая фраза на отдельной строке, 

 подпись на отдельной строке, 

 для традиционного письма (не E-Mail) адрес автора в правом верхнем углу (можно крат-

кий). 

3. Языковое оформление текста (2 балла) 

В тексте могут быть допущены две негрубых лексико-грамматических ошибки, 

которые могут сопровождаться двумя негрубыми орфографическими и пунктуационны-

ми ошибками. Под грубыми ошибками понимаются ошибки базового уровня. А так же 

ошибки, меняющие смысл высказывания. Повторяющиеся одинаковыми ошибки счита-

ются как одна ошибка. При получении «0» баллов по критерию «Решение коммуника-

тивной задачи» всѐ задание оценивается в «0» баллов. Выставляется, если автор не отве-

тил ни на одни вопрос из полученного письма и не осуществил запрос информации, то 

есть не задал хотя бы 2 вопроса из трѐх.  

Количественные показатели  

Допустим, требуемый в задании объем – 100-140 слов.  

Могут быть отклонения до 10% - 90-154 слова. 

Если в тексте менее 90 слов, то задание оценивается в «0» баллов. 

Если в тексте более 154 слов, то проверке подлежит та часть письма, которая со-

ответствует верхнему допустимому порогу – 154 слова. 

 

 Критерии оценки личного письма 
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Макс. балл – 6 баллов (100%) 

«5» - 6 баллов 

«4» - 4-5 баллов 

«3» - 3 балла 

«2» - 0-2 балла 

 

Качест- венные показатели 

А Содержательный аспект 

1. Решение коммуникативной задачи (3 балла), 

 1.1. Вступление – постановка проблемы. 

 1.2. Мнение автора с 2-3 аргументами. 

 1.3. Противоположная точка зрения с 1-2 аргументами. 

1.4. Объяснения, почему автор не согласен с противоположной точкой зрения (контраргу-

менты). 

1.5. Заключение с подтверждением позиции автора. 

1.6. Стилевое оформление выбрано правильно: соблюдается нейтральный стиль. 

2. Структурно-речевая организация (3 балла) 

 логичность, 

 деление на абзацы, 

 средства логической связи. 

3. Языковое оформление текста (8 баллов) 

 Лексика (3 балла): 

o соответствие лексики поставленной КЗ, 

o достаточность и разнообразие словарного запаса, 

o правильность употребления слов в конкретном контексте. 

 Грамматика (3 балла) 

o соответствие грамматических средств поставленной КЗ, 

o достаточность и разнообразие грамматических средств, 

o правильность и точность использования грамматических средств. 

 Орфография и пунктуация (2 балла). 

 

Количественные показатели  

Допустим, требуемый в задании объем – 200-250 слов.  

Могут быть отклонения до 10% - 180-275 слова. 

Если в тексте менее 180 слов, то задание проверке не подлежит и оценивается в 

«0» баллов. 

Если в тексте более 275 слов, то проверке подлежит та часть работы, которая со-

ответствует верхнему допустимому порогу – 275 слов. 

 

Макс. балл – 14 баллов (100%) 

«5» - 13-14 баллов 

«4» - 9-19 баллов 

«3» - 7-8 баллов 

«2» - 0-6 балла 
  Аудирование. Чтение 

Эти виды речевой деятельности являются рецептивными и предполагают сформиро-

ванность следующих умений: 

 устанавливать логико-смысловые связи в содержании воспринимаемого текста, 

 устанавливать причинно-следственные связи, 

 отделять главную информацию от второстепенной, 

 выявлять наиболее значимые факты. 

 Критерии оценки эссе «Ваше мнение» 
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В процессе восприятия эти умения интегрируются. При этом, их «набор» зависит от 

решаемой коммуникативной задачи. 

 

В аудировании выделяют следующие ви-

ды коммуникативных задач: 

1. Прослушать и восстановить соответствия между высказываниями говорящего и утвер-

ждениями. В набор утверждений включается один лишний вариант, то есть, на 5 говоря-

щих предлагается 6 вариантов утверждений. Каждое правильное утверждение 

оцениваются в один балл. 

«5» - 5 баллов 

«4» - 4 баллов 

«3» - 3 балла 

«2» - 2 балла 

2. Прослушать и выделить запрашиваемую информацию. Это могут быть задания типа 

«Верно/неверно/не сказано». Каждый правильный выбор оценивается в два балла. Допус-

тим, максимальный балл – 14 баллов. 

Макс. балл – 14 баллов (100%) 

«5» - 13-14 баллов 

«4» - 9-19 баллов 

«3» - 7-8 баллов 

«2» - 0-6 балла 

3. Детальное (полное) понимание текста с подбором аргументирующих фактов. Задание 

предполагает, например, продолжение утверждения на основе выбора из предложенных 

трех вариантов. При решение данной КЗ необходимо комплексное взаимодействие выше-

перечисленных умений. Каждый правильный выбор оценивается в два балла. Допустим, 

максимальный балл – 14 баллов. 

Макс. балл – 14 баллов (100%) 

«5» - 13-14 баллов 

«4» - 9-19 баллов 

«3» - 7-8 баллов 

«2» - 0-6 балла 

 

В чтении выделяют следующие виды коммуни-

кативных задач: 

1. Прочитать текст (тексты) и выбрать наилучшие (соответствующие) заголовки. 

Каждый правильный выбор оценивается в один балл. 

«5» - 5 баллов 

«4» - 4 баллов 

«3» - 3 балла 

«2» - 2 балла 

2. Прочитать и выделить запрашиваемую информацию. Это могут быть задания ти-

па «Верно/неверно/не сказано». Каждый правильный выбор оценивается в два 

балла. Допустим, максимальный балл – 14 баллов. 

Макс. балл – 14 баллов (100%) 

«5» - 13-14 баллов 

«4» - 9-19 баллов 

«3» - 7-8 баллов 

«2» - 0-6 балла 

3. Детальное (полное) понимание текста с подбором аргументирующих фактов. За-

дание предполагает, например, продолжение утверждения на основе выбора из 

предложенных трех вариантов. При решение данной КЗ необходимо комплекс-

 Критерии оценки аудирования 

 Критерии оценки чтения 
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ное взаимодействие вышеперечисленных умений. Каждый правильный выбор 

оценивается в два балла. Допустим, максимальный балл – 14 баллов. 

Макс. балл – 14 баллов (100%) 

«5» - 13-14 баллов 

«4» - 9-19 баллов 

«3» - 7-8 баллов 

«2» - 0-6 балла 

 

В УМК «Spotlight» тесты, представленные в Контрольных заданиях – комплексные. 

Объектами контроля являются: лексика, грамматика, повседневные ситуативные разго-

ворные выражения, чтение, письменная речь, аудирование. Лексико-грамматическое и со-

держательное наполнение тестов полностью соотносится с темой/содержанием модуля. 

Каждый блок теста (A-H) оценивается по бальной системе. Учащийся может получить 

максимальный балл – 100 баллов. 

«5» - 100% - 90% 

«4» - 89% - 65% 

«3» - 64% - 50% 

«2» - 49% - 0% 

 

Progress Check, один из видов обобщающего контроля представлен в книге для уча-

щегося по каждому модулю. Объектами контроля являются: лексика, грамматика, зависи-

мые предлоги, фразовые глаголы, повседневные ситуативные разговорные выражения. 

Учащийся может получить максимальный балл – 100 баллов. 
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Учебно – методическое обеспечение 

1. Обязательный минимум  содержания  начального общего, основного общего и 

среднего (полного) образования (Приложение к приказу Минобразования России 

от 19 мая 1998 г. № 1236). 

2. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. 

Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2008. 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» 

для 9 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. 

4. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса общеобразо-

вательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2009. 

5. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса общеобразо-

вательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2009. 

6. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2009. 

7. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

8. Цифровые образовательные ресурсы. 

9. CD и DVD диски к урокам. 

Алгебра 

1.  Оценка письменных контрольных работ. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязатель-

ными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное ре-

шение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающе-

гося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложен-

ные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2.  Оценка устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебни-

ком; 

http://www.spotlightonrussia.ru/
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изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформирован-

ность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выклад-

ках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен-

ные после замечания учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминоло-

гии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче-

ского задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформиро-

ванность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической термино-

логии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов учителя. 

 Учебно-методическое обеспечение 

для учителя:  

  А. Г. Мордкович Преподавание алгебры в 8- 9 классах по учебникам А. Г. Мордкови-

ча, н. П. Николаева. Методическое пособие для учителя.,2013. 

 Мордкович А.Г. Алгебра 7-9 кл.: Методическое пособие для учителя. - М.: Мнемозина, 

2010 

 А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская.  Тесты по алгебре для 7-9 классов.  

 Кузнецова Л. В. и др. Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой 

аттестации в 9 классе. - М.: Просвещение, 2009. 

 Лысенко Ф.Ф.. Алгебра 9 класс. Подготовка к итоговой аттестации – 2009 –Ростов-на-

Дону: Легион, 2008 

 Кочагина М.Н., Кочагин В.В.. Математика 9 класс. Сборник заданий. –  М: Москва, 

2009. 

 Корешкова Т.А., Шевелева Н.В., Мирошин В.В.. Математика. 9 класс. Тренировочные 

задания. – М: Москва, 2009 

 Мирошин В.В.. Алгебра 9 класс. Типовые тестовые задания. – М: Экзамен, 2009. 

 Лаппо Л.Д., Попов М.А.. Математика 9 класс. Сборник заданий. – М: Экзамен, 2009 
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 Алгебра . Математические диктанты. 7-9 классы/ авт.-сост. А.С. Конте. – Волгоград: 

Учитель,2012. 

 Звавич А. И., Шляпочкин Л. Я. Контрольные и проверочные по алгебре 7-9 классы. М.: 

Просвещение, 2013.  

 Колягин Ю. М., Сидоров Ю. В. Изучение алгебры в 7-9 классах. – М.: Просвещение, 

2012.  

 Математика. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сен-

тября».  

 Л.Ф. Пичурин. За страницами учебника алгебры. М.,2014г.  

 Математика в школе. Научно-теоретический и методический журнал.  

 Л.А. Александрова  Алгебра самостоятельные работы 9 класс. «Мнемозина»,2010г.   

для учащихся: 

 учебник «Алгебра-9» А.Г.Мордкович и задачник «Алгебра 9» А.Г. Мордкович,   

Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская, «Мнемозина»,2011г.  

 Н.П. Кострикина. Задачи повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 классов.  

 Сборник заданий для проведения письменного экзамена по алгебре за курс основной 

школы. 9 класс / Л. В. Кузнецова, Е. А. Бунимович, Б. П. Пигарев, С. Б. Суворова. – 7-е 

изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2014. 

 Кузнецова Л. В. и др. Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой 

аттестации в 9 классе. - М.: Просвещение, 2009. 

Сборники книг для подготовке к ГИА и научно-популярной литературы (соб-

ранная учителем коллекция книг в электронном виде по подготовке к  ГИА на дисках 

СD  с различных образовательных сайтов. 

Геометрия  

1.  Оценка письменных контрольных работ. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязатель-

ными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное ре-

шение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающе-

гося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложен-

ные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2.  Оценка устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебни-

ком; 

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 
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символику, в определенной логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформирован-

ность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выклад-

ках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен-

ные после замечания учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминоло-

гии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче-

ского задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформиро-

ванность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической термино-

логии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов учителя. 

 Учебно-методического обеспечение 

 
1.      Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Матема-

тика. Основное общее образование; 

2.     Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике/Г. В. До-

рофеев и др. – М.: Дрофа, 2014; 

3.       Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы» / 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутусов, С.Б.Кадомцев и др.; составитель Т.А.Бурмистрова – М.: Про-

свещение, 2009; 

4.   Геометрия, 7-9: учебник для общеобразовательных учреждений» / Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутусов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2011; 

5.      Геометрия.7-9 классы - тесты для текущего и обобщающего контроля / 

Г.И.Королѐва. Н.И.Мазурова – Волгоград: Учитель, 2008; 

 

6. Сборник тестовый заданий для контроля. Геометрия 9 кл. (к уч. Л.С. Атанасяна и др.) / 

Г.Д.Карташова – М.:  Интеллект-Центр, 2007г; 

7.  Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Геометрия. 9 кл. 

(к уч. А.В.Погорелова) / И.Л.Гусева, С.А.Пушкин, Н.В.Рыбаков и др. - М.: Интеллект-

Центр, 2007; 
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8.Геометрия: сборник задач для проведения экзамена в 9 и 11 классах /  Аверьянов Д.И., 

Звавич Л.И., Пигарев Б.П., Рязановский А.Р. -  М.: Просвещение, 2008; 

9 Поурочные разработки по геометрии: 9 класс / Н.Ф.Гаврилова – М.: ВАКО, 2014. 

Биология 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материа-

ла; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерно-

стей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фак-

тами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавли-

вать межпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, 

чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных поня-

тий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, спра-

вочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использо-

вать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-

тежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при ис-

пользовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал из-

лагает в определѐнной логической последовательности, при этом допускает одну негру-

бую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно при 

требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основа-

нии фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные свя-

зи. Может применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, со-

блюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные тер-

мины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

 1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятст-

вующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргу-

ментирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует 

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает 

ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие определения понятий. 



 242 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач раз-

личных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе тео-

рий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание тек-

ста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значе-

ние в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или 

не понимает значительную часть программного материала в пределах поставлен-

ных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не мо-

жет исправить даже при помощи учителя. 

  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные пись-

менные и контрольные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более од-

ной негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письмен-

ной речи, правил оформления письменных работ.  

 Оценка   «2» ставится, если ученик: 

 1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной ре-

чи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

  Примечание.  — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, кото-

рая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — 

оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, 

на последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробе-

лов в знаниях и умениях  учеников. 

     

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабора-

торные работы. 

Оценка   «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в пол-

ном объѐме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, изме-

рений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 
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точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правиль-

но формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисун-

ки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего мес-

та, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техни-

ки безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 

с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислени-

ях, измерениях два — три недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; дела-

ет неполные выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, прин-

ципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в хо-

де проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно форму-

лирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но по-

влиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.  

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

Н.И. Сонин.  Биология. Живой организм. Многообразие живых организмов. Животные. 

8 класс  М.: Дрофа, 2014 г. 

Программа «Вектор. Биология. 7 класс». Авторы: Т.А. Исаева, Н.И Романова. - М.: Рус-

ское слово, 2013 г. 

Единая программа углубленного изучения биологии на основе интергнации предметов 

естественнонаучного цикла для учащихся 5-11 классов. Составитель: Иевлев Д.В., учитель 

биологии высшей квалификационной категории МБОУ Гимназия № 44 (зарегистрирована 

в МОУ ЦИМПО 23.04.2009 №1546. Утверждена на заседании ГКМС протокол № 36 от 

21.05.2009). 
Дубинина Н.В., Пасечник В.В. – Биология. Бактерии, грибы, растения / тематическое и 

поурочное планирование к учебнику, 6 класс – М: Дрофа, 2014 г. 

Федорова В.Н., Беляева В.Н. и соавт., Методика ботаники.-М.: Просвещение, 2014. 

Кузнецова Д.И.,Уроки ботаники.-М.: Просвещение, 2014 

Никишов А.И., Методика зоологии.-М.: Просвещение, 2014 

Химия 

http://www.labirint.ru/pubhouse/422/
http://www.labirint.ru/pubhouse/422/
http://www.labirint.ru/pubhouse/422/
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Устный ответ 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным язы-

ком; 

ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, не-

связный. 

Отметка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного мате-

риала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных оши-

бок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать тре-

бования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за 

четверть, полугодие, год. 

При оценке работ в формате, приближенном к ГИА и ЕГЭ рекомендуется соблюдать 

следующие требования: 

Оценка «5» - правильно выполнено 90-100% работы. 

Оценка «4» - правильно выполнено 70% и более работы 

Оценка «3» - правильно выполнено 40% и более работы 

Учебно – методическое обеспечение 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образова-

ния, одобренным совместным решением коллегии Минобразования России и Пре-

зидиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ 

от 05.03.2004 г. 

2. Габриэлян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений/основная школа, средняя (полная) школа, базовый уровень, профиль-

ный уровень.- М.: Дрофа, 2014. 

3. Сквозная программа углубленного изучения химии в классах естественнонаучного 

профиля.  Авторская адаптационная программа для учащихся 7-11 классов, 2009 

год (зарегистрирована в МОУ ЦИМПО 23.04.2009 №1546, утверждена на заседа-

нии ГКМС протокол № 36 от 21.05.2009 ). Составитель И.Ф. Иевлева, учитель хи-

мии МБОУ гимназия № 44. 

4. Программа по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений.  Авторы: 

Н.Е. Кузнецова, И.М.Титова, А.Ю.Жегин (8-9 кл.); Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, 
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Н.Н.Гара, А.Ю.Жегин(10 – 11 класс)/базовый и профильный уровень.- М.: Вентана-

Граф, 2010 

 

I. Учебники и учебные пособия 

1. Кузнецова Н.Е.  Химия 8 класс.- М.: Вентана-Граф, 2012 

2. Кузнецова Н.Е. Задачник по химии 8 класс.- М.: Вентана-Граф, 2011 

3. Гара Н.Н. Задачник с «помощником». 8-9 классы/пособие для учащихся общеобра-

зовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2011 

 

II. Дидактический материал 

1. Габрусева Н.И. тетрадь проверочных контрольных работ и тестов. Химия 8 класс.- 

М.: Экзамен, 2014. 

2. Добротин Д.Ю., Снастина М.Г. Химия 8 класс. Контрольные работы в новом фор-

мате.- М.:Интеллект-центр, 2013. 

3. Еремин В.В. Диагностические работы в формате ГИА.- М.: МЦНМО, 2013. 

4. Добротин Д.Ю., Каверина А.А. ГИА-2014. Химия 9 класс/экзамен в новой форме.- 

М.: АСТ. Астрель, 2013 
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История и обществознание 

Устный ответ 

 

Оценка «5» 
-  Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 
-  Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно ис-
пользованы научные термины; 

-  Для доказательства использованы различные умения, выводы, примеры; 

-  Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Оценка «4» 

-  Раскрыто основное содержание материала; 

-  В основном правильно даны определения понятий и использованы научные тер-

мины; 

-  Ответ самостоятельный; 

-  Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последо-

вательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях из наблюдений и примеров. 

Оценка «3» 

-  Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 
всегда последовательно; 

-  Определения понятий недостаточно четкие; 

-  Не использованы в качестве доказательств выводы и обобщения из наблюдений и 

примеров или допущены ошибки при их изложении; 

-  Ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий.  

Оценка «2» 

-  Основное содержание учебного материала не раскрыто; 

-  Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

-  Допущены грубые ошибки в определении понятий  

Оценка письменных работ 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1.  выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2.  допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1.  не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2.  или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы 

или допустил: 

1.  не более двух грубых ошибок; 

2.  или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3.  или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4.  или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5.  или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1.  допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

2.  или если правильно выполнил менее половины работы. 

3.  

Учебно-методическое обеспечение 

 

1.  А.А. Данилов, Л.Г. Косулина Россия в 20-начале 21 века. 9 класс - История. Про-
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граммы общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009; 

2.  А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова Новейшая история зарубежных стран. 20- 

начало 21 века. 9 класс. История. Обществознание. 5-11 классы. М., Просвещение, 2008 

3. Контурные карты «История России»,-М.: Из-во ФГУП ПКО 

«Картография», 2009 

4. Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века: учеб.для 9кл. 

общеобразов. Учреждений / О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.- М.: Просвещение. 

2008-2012 г. 

5. История России, ХХ-начало XXI в.: учеб.для 9 кл. общеобразоват. учрежде-

ний/ А.А.Данилов, Г.Г.Косулина, М.Ю.Брандт.- М.: Просвещение, 2012 г 

6. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Тюляева Т.И. Контрольные и проверочные рабо-

ты по истории России XX век, М., «Дрофа», 2012 

7.  Данилов А.А., Косулина Л.Г., Тюляева Т.И. Тесты по истории России XX век, М., 

«Дрофа», 2014 

8.  Алексашкина Л.Н. История. Государственная итоговая аттестация по новой фор-

ме, 9 класс, М., «Экзамен», 2013 

9.Окороков И.Н. Новейшая  история  9кл. В 2 ч: Поурочные планы 

/И.Н.Окороков. -Волгоград: Учитель -ACT, 2014. 

10. Атлас «Отечественная история XX век»,-М.: Из-во ФГУП ПКО «Картография», 2009 

11. Хрестоматия. История России XX век. Данилов А.А., Косулина Л.Г. М., «Дрофа», 

2014 

Физика 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений, зако-

номерностей и законов, а также правильное определение физических величин , их единиц 

и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практического задания; 

умеет установить связь между изученными и ранее изученным материалом по курсу фи-
зики, а также материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка «4» "- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но без 

использования собственного плана ответа, новых примеров, без применения знаний в но-

вой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, ус-

военным при изучении других предметов. 

Оценка «З» " -большая часть ответа удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «4» , но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие даль-

нейшему усвоению материала; учащийся умеет применять полученные знания при реше-

нии простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении за-

дач, требующих преобразования формул. 
Оценка «2»"- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 
требованиями программы. 
 

 Учебно-методическое обеспечение. 

 
Таблицы общего назначения 
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1. Международная  система единиц СИ. 

2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц. 

3. Физические постоянные. 

4. Шкала электромагнитных волн. 

5. Правила по технике безопасности. 

6. Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по элек-

тричеству. 

Тематические таблицы 

1. Методы физических исследований 

2. Кинематика прямолинейного движения. 

3. Относительность движения. 

4. Первый закон Ньютона. 

5. Второй закон Ньютона. 

6. Третий закон Ньютона. 

7. Упругие деформации. Вес и невесомость. 

8. Сила всемирного тяготения. 

9. Сила трения. 

10. Искусственные спутники Земли. 

11. Закон сохранения импульса. 

12. Закон сохранения энергии в механике. 

13. Дискретное строение вещества. 

14. Взаимодействие частиц вещества. 

15. Количество вещества. 

16. Температура. 

17. Давление газа. 

18. Уравнение состояния идеального газа. 

19. Теплоемкость. 

20. Кристаллы. 

21. Модели кристаллов. 

География 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного мате-

риала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выде-

лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примера-

ми, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри-

предметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный мате-

риал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой тер-

минологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истол-

кование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отве-

чать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использо-

вать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литерату-

ру, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  
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3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и пра-

вильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, неболь-

шие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последователь-

ности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и мо-

жет их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи препо-

давателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблю-

дать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, ис-

пользовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последова-

тельности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении мате-

риала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фак-

тов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач раз-

личных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит со-

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имею-

щие важное значение в этом тексте;  
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8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-

ля, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков ра-

боты в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

3. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правиль-

ных ответов. 

4. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс  

/ Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюде-

нием необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 
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необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при харак-

теристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа по-

казала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хо-

рошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географи-

ческими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполне-

нию этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Программно – методическое обеспечение 

Для учителя 

1. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 

класс – М.: Дрофа, 2014. 

2. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „Гео-

графия материков и океанов―. 7 класс – М.: Дрофа, 2013.  

3. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

4. И.В.Душина. География материков и океанов. Рабочая тетрадь для учителя. – М.: 

Дрофа, 2011. 

5. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 

класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2010. 

6.Мультимедийная обучающая программа: География 7 класс. География матери-

ков и океанов. 

Для обучающихся 

1.  В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. География материков и океанов, 7 

класс – М.: Дрофа, 2014. 

2. География материков и океанов, 7 класс. Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 

2014. 

3. Контурные карты. География материков и океанов 7 класс.- М.: Дрофа,2014 

 
ОБЖ 

Оценка "5" выставляется, если ответ: 

полный, содержание материала раскрыто в объеме программы и отличается самостоя-
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тельностью суждений обучающихся, использованы ранее приобретенные знания (на уро-

ках ОБЖ и других предметах), а также знания из личного опыта и опыта других людей; 

ответ построен логично, грамотно и последовательно с использованием общенаучных 

приемов (анализа, сравнения, сопоставления, обобщения и выводов); четко даны опреде-

ления и раскрыто содержание понятий, верно, использованы научные термины. 

Оценка "4" выставляется, если: 

раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно 

уверенно, грамотно в речевом отношении; в основном правильно даны определения поня-

тий и использованы научные термины; встречаются 1-2 неточности в ответе, определение 

понятий неполное, допускаются незначительные нарушения последовательности, искаже-

ние научного термина (в выводах и обобщениях). 

Оценка "3" выставляется, если: 

усвоено основное содержание предмета ОБЖ, но изложение фрагментарное, не всегда по-

следовательное; определения понятий даны недостаточно четко; не используются в каче-

стве доказательства выводы и обобщения, неумело применяются полученные знания в 

жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; допускаются ошиб-

ки и неточности в использовании научной терминологии. 

Оценка "2" выставляется, если: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; не даны ответы на вспомогатель-

ные вопросы; допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании тер-

минологии. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: программы общеобразовательных учре-

ждений, 1-11 классы/под общей редакцией А.Т.Смирнова. — М.: Просвещение, 

2014. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 класс: учебник для общеобразова-

тельных учреждений/ М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. 

Ю.Л. Воробьева. — М.: ООО «Издательство Астрель» 2013. 

3. Гражданская защита: энциклопедический словарь / под общей ред. С. К. Шойгу. - 

М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2013.                 

4. Рыбин А. Л. Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях: пособие для уча-

щихся: 10—11 кл. / А. Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ.ред. А. Т. 

Смирнова. — М.: Просвещение, 2013 

5. Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 10—

11 кл. /А. Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ.ред. А. Т. Смирнова. — 

М.: Просвещение, 2014. 

6. Федеральные законы Российской Федерации «О гражданской обороне», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера», «О противодействии терроризму», «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статья 14 Закона Россий-

ской Федерации «Об образовании», «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с сокращением срока военной службы 

по призыву» // Собрание законодательства Российской Федерации: официальное 

издание. — М., 2014. 

7. Журналы «ОБЖ. Основы безопасности жизни», «Основы безопасности жизнедея-

тельности», «Основы военной службы» - 2014г.г. 

8. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс.: учебник для общеобразоват. 

учреждений / С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков. – 9-е 

изд., перераб. – М. : Дрофа, 2014 
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