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Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Биотехнологический лицей № 21» 
 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Биотехнологический лицей № 21»(далее ООП 

ООО) составлена в соответствии с федеральным государственным стандартом основного 

общего образования (далее ФГОС ООО) и с учётом примерной ООП ООО(fgosreestr.ru). 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Биотехнологический 

лицей №21»определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

укрепление здоровья обучающихся. 

Нормативно-правовой и информационной основой настоящей программы является:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № ФЗ-

273); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе 

с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы"); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях». 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России"; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от28.10.2015. 

(www.fgosreestr.ru). 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Биотехнологический лицей №21»в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП ООО, а также способы определения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков); 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся; 

- программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования, 

- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации ООП ООО. 

Срок реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Биотехнологический лицей №21»– пять лет. 

Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание и планируемые результаты образования обучающихся в 

единстве всех составляющих компонентов: содержательных, методологических, 

культурологических, организационных; 

- определяет педагогические условия реализации содержания образования и достижениия 

планируемых результатов, требования к объему, темпам и срокам реализации ООП ООО; 

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 

функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества 

образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды 

школы, уровень методической обеспеченности образовательной деятельности, степень 

информатизации образовательной деятельности. 

Цельреализации образовательной программы:обеспечениепланируемыхрезультатов 

(личностных, метапредметных, предметных) целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными возможности развития и состояния. 

Достижение поставленной цели основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основныхзадач: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциалашколы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; в том числе, при реализации 

региональных проектов; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей,проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 
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- организацию   интеллектуальных   и   творческих   соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностныйподход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Принципы формирования образовательной программы основного общего образования. 

Основная образовательная программа формируется с учётом принципов психолого-

педагогических особенностей развития детей 11— 15 лет, связанных: 

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

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

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического  компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 
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- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Первый этап подросткового развития - переход обучающегося в основную школу 

совпадает с предкритической фазой развития ребёнка - переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания - представления о 

том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 

подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

Второйэтап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы)характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых иих 

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания,сопротивления и 

протеста); 

- изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Одним из основных подходов формирования ООП ООО является учет запросов 

обучающихся и их родителей, законных представителей (образовательный, социальный заказ), 

выявленный в ходе анкетирования, тестирования, психологического мониторинга. 

ООП ООО составляется с учётом анализа образовательных запросов участников 

образовательных отношений и предусматривает: 

- выявление и развитие способностей обучающихся и создание условий для их 

самореализации в разных видах деятельности посредством ведения курсов метапредметной 
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направленности (проектно-исследовательские технологии), курсов внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации (активная социальная практика); 

- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутришкольной социальной среды (учет запросов обучающихся, их родителей, официальных 

представителей при организации образовательной деятельности в части выбора курсов 

внеурочной деятельности; участия обучающихся в мероприятиях, не входящих в учебный план 

ООП ООО). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок иожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. В структуре планируемых результатов выделяются ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты, которым дается исключительно 

неперсонифицированная оценка. Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых 

результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфолио), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень образования. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, таки в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 

курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», включаются в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 
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полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфолио) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов освоения ООП ООО 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 

их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

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

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература», «Иностранный 

язык (английский)», «Второй иностранный язык (французский, немецкий)», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
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нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
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9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к социальной 

адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации 

на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, 

коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение навыками 

пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 

оборудования;способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование умения 

следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, 

учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; знание своих 

предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

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

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

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 
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в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 
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- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

2. Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 
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- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

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

 - самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

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

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

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

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

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

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

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

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

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

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

текст; 

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

- резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

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

фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

3. Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

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

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

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

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

группой задачей; 

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

договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

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

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
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- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

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

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

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

блоков своего выступления; 

- использоватьневербальныесредстваилинаглядныематериалы,подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

-  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

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

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1.Русский язык 
Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, строить сообщения в устной и письменной форме; 

работать с учебным лингвистическим текстом (извлекать необходимую информацию); 

правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; свободно 

пользоваться орфографическим словарём; 

разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 

правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

владеть приёмом разбора слова по составу: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре, толковать значение слова; 

пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать основные 

способы словообразования; 

распознавать изученные части речи и их формы, соблюдать литературные нормы при 

образовании и употреблении слов, пользоваться грамматико-орфографическим словарём; 

различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать коммуникативно-эстетические возможности русского и родного языков; 

расширять и систематизировать научные знания о языке; 
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формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации 

и стилю общения; 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач. 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты. 

Для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и 

чувства, обозначить собственную позицию; видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

 

1.2.5.2. Литература 
Выпускник научится: 

Устное народное творчество: 

•осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

•выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

•видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

•учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

•целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

•определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

•выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

•пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

•выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
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•видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.  

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•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, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

•определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

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

другими читателями; 

•анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

•создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

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

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

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

•сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

•рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

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

•устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIIIв.  

Русская литература XIX—XXвв. Зарубежная литература 

•выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

•дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

•сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

•оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

•создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

•сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

•вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

1.2.5.3. Родной (русский) язык 
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Выпускник научится: 

осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознавать роль русского родного языка в жизни человека; 

осознавать язык как развивающееся явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

осознавать национальные своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, правильное 

употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; 

понимать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика. 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 

поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеризовать лексику с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из 

славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимать причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определять различия между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознавать изменения в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном 

русском языке; 

соблюдать нормы русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей, 

эпитетов, метафор и сравнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 
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анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными 

нормами литературного языка; 

соблюдать на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета; 

обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

стремиться к речевому самосовершенствованию; 

формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанно расширять свою речевую практику, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдать основные орфоэпические и акцентологические, лексические и грамматические 

нормы современного русского литературного языка. 

Для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся –слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, 

письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и 

чувства, обозначить собственную позицию; видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

 

1.2.5.4. Родная (русская) литература 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать авторов и содержание изученных произведений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять тему и основную мысль произведения; 

владеть различными видами пересказа; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

определять родо - жанровую специфику художественного произведения; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 
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выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

1.2.5.5. Иностранный (английский)язык  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

Выпускник научится: 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

Выпускник  получит возможность научиться: 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

Выпускник  научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

Выпускник научится: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

Выпускник научится: 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

1.2.5.6. Второй иностранный (французский)язык 
Предметные результаты предмета «Второй иностранный(французский язык)язык» отражают: 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке; 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса; 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основесамонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 
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языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Выпускник научится: 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

ключевые слова/план/вопросы; 

-описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы; 

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

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

языковом материале; 

-выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

-писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д; 

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

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; 

-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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

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

содержащих незнакомые слова; 

-восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

-составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

-кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам; 

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

Второй иностранный (немецкий)язык 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

Выпускник научится: 

вести диалог 
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уметь рассказывать о себе, семье, друге и т.д. 

уметь сделать сообщение по заданной теме 

Выпускник получит возможность научиться: 

участвовать в беседе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

составлять характеристику действующих лиц небольших художественных произведений; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух в аудиозаписи текст, построенный на изученном языковом материале, и 

полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения 

и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

владеть техникой письма; 

правильно оформлять конверт; 

писать поздравления, письма; 

заполнять анкету; 

Выпускник получит возможность научиться: 

писать небольшие сочинения на заданную тему;составлять рассказ в письменной форме. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; соблюдать нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 
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Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, 

утвердительные и отрицательные предложения; 

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; 

притяжательный падеж существительных; глаголы в Präsens, модальные глаголы; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; количественные и порядковые числительные 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи сложносочинённые и сложноподчиненные предложения с 

различными союзами; 

использовать в речи безличные предложения; 

оперировать в речи предложениями с неопределённо- личным местоимением man 

узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики изученного материала 

Социокультурная осведомлённость 

Выпускник научится: 

знать страны изучаемого языка; 

знать некоторые литературные произведения немецкоязычных стран, их авторов, написанных 

на изучаемом языке; 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

рассказывать о странах изучаемого языка по-немецки; 

рассказывать о достопримечательностях стран изучаемого языка; 

воспроизводить наизусть стихи, песни на немецком языке. 

 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история 
История Древнего мира  

Выпускник научится: 

определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

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

людей в древности; 

объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

давать характеристику общественного строя древних государств; 

сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
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высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.)  

Выпускник научится: 

локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

использовать историческую карту как источник информации о территории, 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 средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях средневековой истории; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных 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, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках 

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 социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

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

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

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
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(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

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

ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

общие черты и особенности;  

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

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

 

1.2.5.8. Обществознание 
При изучении предметов общественно-научной направленности задача развития ивоспитания 

личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Выпускник научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
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анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

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

оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы; 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

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

выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

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

их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 

1.2.5.9. География 
Выпускник научится:  

использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 

и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практикоориентированных 

задач;  

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  

находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности;  

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания;  

выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию;  

составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации;  

представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов;  

читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;  

строить простые планы местности; 

создавать простейшие географические карты различного содержания;  

моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.  

Природа Земли и человек  
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Выпускник научится:  

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

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

простейшую классификацию;  

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и 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 устойчивого 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 человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ;  

создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 Население Земли  

Выпускник научится: 

различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран;  

сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;  

использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий;  

проводить расчѐты демографических показателей;  

объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении 

в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов;  

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения.  

Материки, океаны и страны  

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 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 источников информации, сопровождать 

выступление презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке;  

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата;  

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран;  

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами.  

Особенности географического положения России  

Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними;  

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных 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 различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы.  

Природа России  

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 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 страны;  

• 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 информации, сопровождать выступление 

презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 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 динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран;  

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия 

в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу;  

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и еѐ отдельных регионов;  
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• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей;  

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-ориентированных задач 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 территориальную структуру хозяйства;  

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны;  

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 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 структуры 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 регионов страны;  

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социальноэкономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;  

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и 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 развития регионов;  

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.  

Россия в современном мире  

Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.10. Математика (5 – 6 класс) 

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне) 
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Элементы теории множеств и математической логики: 

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания 

Числа. 

оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов 

Уравнения и неравенства. 

оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

Статистика и теория вероятностей. 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика. 

Текстовые задачи. 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить схематический чертёж или другую краткую запись (таблица, схема, рисунок) как 

модель текста задачи, в которой даны значения тройки взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию, при поиске решения задач, или от требования к условию; 

составлять план процесса решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового ответа задачи (делать 

прикидку) 

Геометрические фигуры. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура на плоскости и тело в пространстве, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



31 
 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления. 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников  

Построения. 

• Изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью линейки 

и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

История математики. 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей 

Выпускник получит возможность научиться (для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания;  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

Числа. 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

• находить НОД и НОК и использовать их при решении задач. 

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства. 

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство; 
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Статистика и теория вероятностей. 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений 

Текстовые задачи. 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Геометрические фигуры. 

• Оперировать понятиями фигура на плоскости и тело в пространстве, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар, пирамида, цилиндр, 

конус;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления. 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
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• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат. 

Построения. 

• Изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью линейки, 

циркуля, компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики. 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

Для слепых и слабовидящих обучающихся:владение правилами записиматематических формул 

и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; владение 

тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; умение читать рельефные 

графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные 

приспособления для рельефного черчения; владение основным функционалом программы 

невизуального доступа к информации на экране ПК, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:владениеспециальными 

компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать 

персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; умение использовать персональные средства доступа." 

 

1.2.5.11.Алгебра» (7 – 9 класс) 

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне). 

Элементы теории множеств и математической логики: 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа. 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
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• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

Тождественные преобразования. 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл числа, записанного в стандартном виде;  

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

• решать квадратные уравнения одним из способов; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах 

Функции. 

• находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значение функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

• примерно определять координаты точки пересечения графиков функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей. 

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 
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• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи. 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• строить схематический чертёж или другую краткую запись (таблица, схема, рисунок) как 

модель текста задачи, в которой даны значения тройки взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию, при поиске решения задач, или от требования к условию; 

• составлять план процесса решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового ответа задачи 

(делать прикидку) 

История математики. 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России 

Методы математики. 

• Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

• замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

• приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих эстетику окружающего мира и произведений искусства 

Выпускник получит возможность научиться для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики. 

• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств; 
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• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений 

Числа. 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень, действительное число, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

• находить НОД и НОК и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые данные реальных величин с использованием разных 

систем измерения 

Тождественные преобразования. 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 
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• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

• выполнять преобразования целых выражений при решении задач других учебных 

предметов  

Уравнения и неравенства. 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, решение уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения: , ; 

• решать уравнения вида; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения и уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

• выбирать уравнения, неравенства или их системы, для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции. 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

чётность/нечётность функции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности,  

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций;  

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

• исследовать функцию по её графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• осуществлять выбор графика реальной зависимости или процесса по его 

характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей. 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов по 

формулам комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Текстовые задачи. 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
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• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

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

используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

История математики. 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России 

Методы математики. 

• Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

• применять основные методы решения математических задач; 

• на основе математических закономерностей в природе, характеризовать эстетику 

окружающего мира и произведений искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи математических 

формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; владение 

тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; умение читать рельефные 

графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные 

приспособления для рельефного черчения; владение основным функционалом программы 

невизуального доступа к информации на экране ПК, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение специальными 

компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать 

персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; умение использовать персональные средства доступа." 

 

1.2.5.12.Геометрия 

Выпускник научится  

Геометрические фигуры. 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
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извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления. 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Построения. 

Изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью простейших снять 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Преобразования. 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости. 

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 

движения 

История математики. 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики. 

Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности; 

приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характеризующих 

эстетику окружающего мира и произведений искусства 

Выпускник получит возможность научиться  
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Геометрические фигуры. 

Оперировать понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин 

Отношения. 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления. 

Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять формулы 

площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены 

явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 

проводить простые вычисления на объёмных телах; 

формулировать простейшие задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности 

Построения. 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования. 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и 

опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений  

Векторы и координаты на плоскости. 

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 

разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам 

История математики. 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики. 

Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы решения математических задач; 

на основе математических закономерностей в природе, характеризовать эстетику 

окружающего мира и произведений искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач 

Для слепых и слабовидящих обучающихся :владение правилами записи математическихформул 

и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; владение 

тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; умение читать рельефные 

графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные 

приспособления для рельефного черчения; владение основным функционалом программы 

невизуального доступа к информации на экране ПК, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение специальными 

компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать 

персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; умение использовать персональные средства доступа." 

 

1.2.5.13. Информатика 
Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 
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использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе 

и во всем образовательном процессе): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы 

с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

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

основами соблюдения норм информационной этики и права; 

познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность: 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.14. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Выпускник научится:  

Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя.   

Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов.  

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовнонравственными ценностями.   

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства.   

Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя.   

Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей.   

Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.   



44 
 

Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач.  

Выпускник получит возможность научиться:   

Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека.   

Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития. 

 

1.2.5.15. Физика 
Механические явления  

Выпускник научится:  

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

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

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 6 частота колебаний, длина волны 

и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и 

принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 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: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 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, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях 

и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространства; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
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находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Тепловые явления: 

Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, 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 величинами; 

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 твёрдых тел; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость 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 её 

решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 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, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 
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используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения 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 расчёта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. Выпускник получит возможность 

научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; • различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца и др.); 

приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления  

Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 9 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 
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понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, 

и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного 

синтеза. 

Строение и эволюция Вселенной 

Выпускник научится: 

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

оценивать пространственно-временные масштабы Вселенной; 

объяснять причины красного смещения; 

описывать основные этапы формирования и эволюции звезд; 

Выпускник получит возможность научиться: 

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов, малых тел 

Солнечной системы; 

различать основные характеристики звёзд (размер, светимость, температура), соотносить 

цвет звезды с её температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.16. Биология 
В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда 

и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 
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осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Бактерии Грибы Растения  

Выпускник научится: 

понимать смысл биологических терминов; 

характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и 

оценивать их роль в познании живой природы; 

осуществлять элементарные биологические исследования; 

перечислять свойства живого; 

выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, развитие, 

размножение; 
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различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых организмов 

(бактерии, растения, животные, грибы), а также основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и покрытосеменные); 

сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; 

определять роль в природе различных групп организмов; 

объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

составлять элементарные пищевые цепи; 

приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых организмов 

по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растений и животных; 

описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ; 

проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов. 

в ценностно-ориентационной сфере: демонстрировать знание основных правил поведения в 

природе и основ здорового образа жизни; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

в сфере трудовой деятельности: демонстрировать знание и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии; соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

в сфере физической деятельности: 

демонстрировать навыки оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и 

растениями. 

В эстетической сфере: 

уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Выпускник научится выделять существенные признаки клетки, живых организмов: бактерий, 

грибов, растений. Различать на таблицах части и органоиды клетки, органы 

растения. Сравнивать биологические объекты, делать выводы.  

Выпускник  получит возможность научиться  

овладеть методами биологической науки - наблюдение и описание, постановка биологических 

экспериментов. 

Многообразие покрытосеменных растений.  

Выпускник научится: 

составлять план текста; владеть таким видом изложения текста как повествование;   

работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

выполнять лабораторные работы под руководством учителя;   

оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради, работать с текстом и 

иллюстрациями учебника; 

под руководством учителя проводить наблюдения; оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения, его результаты, выводы; 

получать биологическую информацию из разных источников; 

определять отношения объекта с другими объектами, определять существенные признаки 

объекта;   
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анализировать состояние объектов под микроскопом, сравнивать объекты (под микроскопом) с 

их изображением на рисунках и определять их; 

сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения;   

находить информацию о растениях в научно-популярной литературе,биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать ее содержание, работать с полученной информацией; 

оценивать с эстетической точки зрения представителей живого мира. 

определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; отличать живые организмы от неживых; пользоваться простыми 

биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

характеризовать среды обитания организмов; характеризовать экологические факторы; 

проводить фенологические наблюдения; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и лабораторных опытов; 

работать с лупой и микроскопом, готовить микропрепараты и рассматривать их под 

микроскопом, распознавать основные виды тканей; 

давать общую характеристику царству «Покрытосеменные растения»,  давать общую 

характеристику растительного царства; 

давать характеристику основных группам растений; 

объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую;  

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе.  

соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях 

(экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

выполнять творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Животные.  

Выпускник  научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 
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раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту 

и защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 

домашними животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов 

и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 
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выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

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. 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

объяснять состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

представлять о молекулярном уровне организации живого; 

объяснять особенности вирусов как неклеточных форм жизни; 

выделять основные методы изучения клетки; 

объяснять взаимосвязь между особенностями строения клеток эукариот и прокариот; 

выделять особенности строения и функции органоидов клетки; 

объяснять основные положения клеточной теории и химический состав клетки; 

клеточный уровень организации живого; строение клетки как структурной и функциональной 

единицы жизни; обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

рост, развитие и жизненный цикл клеток; особенности митотического деления; 

объяснять сущность биогенетического закона; мейоз; особенности индивидуального развития 

организма; основные закономерности передачи  наследственной информации; закономерности 
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изменчивости; основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

особенности развития половых клеток; 

выделять критерии вида и его популяционную структуру; экологические факторы и условия 

среды; основные положения теории эволюции Ч.Дарвина; движущие силы эволюции; пути 

достижения биологического прогресса; популяционно-видовой уровень организации живого; 

развитие эволюционных представлений; синтетическую теорию эволюции; 

определять понятия: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; структуру разных сообществ; 

процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой; 

объяснять основные гипотезы возникновения жизни на Земле; особенности антропогенного 

воздействия на биосферу; основы рационального природопользования; основные этапы 

развития жизни на Земле; взаимосвязи живого и неживого в биосфере; круговороты веществ в 

биосфере; этапы эволюции биосферы; экологические кризисы; развитие представлений о 

происхождении жизни и современном состоянии проблемы; значение биологических наук в 

доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед другими; 

выделять существенные признаки покровов  тела, терморегуляции; 

оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожениях, травмах кожного 

покрова; 

объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в развитии человека; 

выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы; 

устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции; 

выделять существенные признаки органов размножения человека; 

объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

приводить доказательства(аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики 

инфекций, передаваемых половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-генетического 

консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека; 

Выпускник получит возможность научиться: 

приобретать опыт использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения и сравнения живых организмов; 

формировать основы экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний, видов животных; 

объяснять роль биологии в практической деятельности людей, роли человека в природе, 

родства общности происхождения растений и животных; 

формировать представления о значении биологических наук в решении локальных и глобальных 

экологических проблем. 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  
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устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

Выпускник специализированного естественнонаучного (биотехнологического) класса научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;  

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений,  

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез;  

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот);  
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распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях;  

устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие 

клеток;  

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний;  

выявлять изменчивость у организмов;  

объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости;  

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;  

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов;  

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды;  

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач;  

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных;  

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни;  

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека;  

объяснять последствия влияния мутагенов;  

объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; – характеризовать современные направления 

в развитии биологии;  

описывать их возможное использование в практической деятельности;  

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также 

в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 

организмов);  

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику;  

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;  

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ.  

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности людей;  

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией;  
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устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; использовать 

основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить 

эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез;  

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот);  

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток;  

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;  

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития);  

объяснять причины наследственных заболеваний;  

выявлять изменчивость у организмов;  

объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов;  

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды;  

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач;  

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных;  

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни;  

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека;  

объяснять последствия влияния мутагенов;  

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей;  

оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии;  

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных 

наук;  

обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости;  
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проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов;  

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма;  

решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; делать 

выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла;  

выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; обосновывать 

взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и 

энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов;  

определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла;  

решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное 

с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и 

закономерности сцепленного наследования;  

раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний;  

сравнивать разные способы размножения организмов; характеризовать основные этапы 

онтогенеза организмов;  

выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости;  

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; обосновывать 

значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов 

микроорганизмов;  

обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 

эволюции; характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде;  

обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;  

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии;  

обосновывать собственную оценку; выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, 

диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

 

 

 

Выпускник специализированного класса получит возможность научиться: 



58 
 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии;  

описывать их возможное использование в практической деятельности;  

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов);  

решать генетические задачи на моногибридное, дигибридное, скрещивание, составлять схемы 

скрещиваний, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику;  

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;  

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ 

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; прогнозировать последствия собственных 

исследований с учетом этических норм и экологических требований;  

выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных;  

изображать циклы развития в виде схем;  

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; аргументировать необходимость 

синтеза естественнонаучного и социогуманитарного знания в эпоху информационной 

цивилизации;  

моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды;  

выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы;  

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление:  

о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных;  

о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках;  

об истории науки;  
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о новейших разработках в области науки и технологий;   

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);  

Обучающийся сможет:  

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных 

задач;  

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;   

использовать элементы моделирования при решении исследовательских задач;  

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели;  

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека;  

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы;  

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков;  

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ);  

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

 

1.2.5.17. Химия 
Выпускник научится: 

определять по формулам состав неорганических и органических веществ, указывать 

валентности атомов химических элементов или степени их окисления; 

классифицировать сложные вещества (гидроксиды — кислоты, основания, амфотерные 

гидроксиды и соли); 

описывать строение атомов химических элементов № 1—20 и 26 и отображать их с помощью 

схем; 

определять с помощью качественных реакций хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы и катион 

аммония в растворе; 

объяснять влияние различных факторов на скорость химических реакций; 
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характеризовать положение металлов и неметаллов в Периодической системе элементов, 

строение их атомов и кристаллов, общие физические и химические свойства; 

различать гидро-, пиро- и электрометаллургию и иллюстрировать их примерами 

промышленных способов получения металлов; 

давать общую характеристику элементов I, II, VII А групп, а также водорода, кислорода, азота, 

серы, фосфора, углерода, кремния и образованных ими простых веществ и важнейших 

соединений (строение, нахождение в природе, получение, физические и химические свойства, 

применение); 

описывать коррозию металлов и способы защиты от нее; 

описывать свойства и практическое значение изученных органических веществ; 

выполнять обозначенные в программе эксперименты, распознавать неорганические вещества по 

соответствующим признакам; 

соблюдать правила безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 

Выпускник получит возможность научиться: 

Характеризовать основные методы познания химических объектов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование. 

Различать химические объекты (в статике): 

— металлы и неметаллы и характеризовать относительность принадлежности таких 

объектов к той или иной группе; 

— органические и неорганические соединения; 

— систематические и тривиальные термины химической номенклатуры; 

— ионные уравнения реакций, термохимические уравнения, обозначения степени окисления и 

заряда иона в формуле химического соединения). 

Различать химические объекты (в динамике): 

— окислительно-восстановительные реакции и реакции обмена; 

— схемы и уравнения химических реакций. 

Соотносить:  

— нахождение элементов в природе и промышленные способы их получения; 

— необходимость химического производства и требований к охране окружающей среды; 

— необходимость применения современных веществ и материалов и требования к сбережению 

здоровья. 

Выдвигать и экспериментально проверять гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения и принадлежности к определенному классу (группе) веществ. 

Прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав, а также продуктов 

соответствующих окислительно-восстановительных реакций. 

Составлять уравнения реакций с участием типичных окислителей и восстановителей на 

основе электронного баланса. 

Определять возможность протекания химических реакций на основе электрохимического ряда 

напряжений металлов, ряда электроотрицательности неметаллов, таблицы растворимости 

и с учетом условий их проведения. 

Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям: 

— по приготовлению раствора с использованием кристаллогидратов; 

— по нахождению доли выхода продукта реакции по отношению к теоретически возможному; 

— с использованием правила Гей-Люссака об объемных отношениях газов; 

— с использованием понятий «кмоль», «ммоль», «число Авогадро»; 

— по термохимическим уравнениям реакции. 

Проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением правил техники 

безопасности. 

Использовать приобретенные ключевые компетенции для выполнения проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознания веществ. 
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Определять источники химической информации, представлять список информационных 

ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить информационный продукт и 

презентовать его. 

Объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации. 

Создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

Выпускник специализированного естественнонаучного (биотехнологического) класса научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки;  

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя 

знаковую систему химии;  

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории;  

различать химические и физические явления;  

составлять уравнения химических реакций;  

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции;  

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода;  

получать, собирать кислород и водород;  

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

раскрывать смысл закона Авогадро;  

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;  

характеризовать физические и химические свойства воды;  

раскрывать смысл понятия «раствор»;  

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей;  

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ;  

распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикатора;  

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;  

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп;  

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;  

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева;  
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раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;  

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей;  

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

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»;  

определять степень окисления атома элемента в соединении;  

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;  

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  

определять окислитель и восстановитель;  

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

классифицировать химические реакции по различным признакам;  

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;  

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака;  

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза;  

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  

определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ 

с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека;  

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками;  

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов;  

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении;  

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению;  

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений;  

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения;  

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  
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использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности;  

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 

волокна);  

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств;  

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием;  

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов;  

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; приводить примеры 

окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов;  

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов;  

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав;  

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии;  

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ;  

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции;  

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем 

анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения 

атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований;  

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением;  

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению;  

составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений;  

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать 

зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;  

характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;  

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 
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определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности 

реагентов;  

устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов;  

подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ;  

определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 

приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических 

обменных процессах и промышленности;  

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов;  

обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту;  

выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием;  

проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания;  

расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси);  

расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного;  

расчеты теплового эффекта реакции;  

расчеты объемных отношений газов при химических реакциях;  

расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; использовать методы 

научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений – при 

решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ;  

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции;  

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний;  

Выпускник специализированного класса получит возможность научиться: 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;  

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 
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интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ; 

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот 

как важнейших биологически активных веществ; прогнозировать возможность протекания 

окислительно-восстановительных реакций, лежащих в основе природных и производственных 

процессов. 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций;  

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества;  

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов;  

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции;  

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации;  

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека;  

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития;  

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ;  

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ;  

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения;  

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.  

 

1.2.5.18. Изобразительное искусство 
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Выпускник научится: 

• Создавать художественный образ в разных видах и жанрах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне; работать над визуальным образом в синтетических искусствах;  

• Работать различными художественными материалами и в разных техниках в различных 

видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности;  

• Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; Уметь организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе.  

Использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планировать свою деятельность; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

Сформировать компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

 

1.2.5.19. Музыка 
Выпускник научится: 

- активно, творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том 

числе родного края); 

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов, их изменения; 

- понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

- выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок, 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 

пластическом интонировании. 

Выпускник получит возможность: 

- иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, особенностях 

музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств музыкальной выразительности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее 

значимые их произведения; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 
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- использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

1.2.5.20. Технология 
Выпускник  научится:  

планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда.  

Изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

определять основные стили одежды и современные направления моды.  

Планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ;  

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться:  

планировать профессиональную карьеру; рационально выбирать пути продолжения 

образования или трудоустройства;  

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;  

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности.  

Организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий;  

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как товара на рынке;  

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

1.2.5.21. Физическая культура 
Выпускник научится:   

понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепциичестного спорта, 

осознавать последствия допинга;   

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историческиеэтапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе;   

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;   

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их впроцессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств;   

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели;   
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руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;   

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;   

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

икорригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма;   

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;   

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;   

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится:  

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой.  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности;   

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;   

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений).  

Выпускник получит возможность научиться:   

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;   

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа;   

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега.  
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Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций;   

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол,баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; выполнять акробатические комбинации из числа 

хорошо освоенных упражнений;   

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений;   

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона. 

Выпускник получит возможность научиться:   

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»;   

выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; проплывать учебную 

дистанцию вольным стилем. 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: формирование приемов осязательного слухового 

самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; формирование представлений о 

современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их применении в 

повседневной жизни; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение современными 

технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; владение доступными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств; владение доступными 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-утомления и 

сохранения высокой работоспособности; владение доступными техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов 

и безопасно передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном 

передвижении ортопедических приспособлений. 

 

1.2.5.22. Основы безопасности жизнедеятельности 
Выпускник научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

-использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

-использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

-безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

-безопасно использовать бытовые приборы; 

-безопасно использовать средства бытовой химии; 

-безопасно использовать средства коммуникации; 
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-классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

-предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

-адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

-безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

-безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

-использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

-готовиться к туристическим походам; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

-адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

-добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

-добывать и очищать воду в автономных условиях; 

-добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

-подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

-характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

-предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

-классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

-безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

-характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

-предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

-классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

-безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

-безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

-классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

-классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
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-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

-классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

-классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

-предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

-оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

-характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

-классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

-планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

-адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

-выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

-безопасно использовать ресурсы интернета; 

-анализировать состояние своего здоровья; 

-определять состояния оказания неотложной помощи; 

-использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

-классифицировать средства оказания первой помощи; 

-оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

-извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

-оказывать первую помощь при ушибах; 

-оказывать первую помощь при растяжениях; 

-оказывать первую помощь при вывихах; 

-оказывать первую помощь при переломах; 

-оказывать первую помощь при ожогах; 

-оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

-оказывать первую помощь при отравлениях; 

-оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

-оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

--безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

-готовиться к туристическим поездкам; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

-анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

-анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

-безопасно вести и применять права покупателя; 

-анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

-предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья; 

-характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 

-классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 
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-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

-классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

-оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

-оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

-оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

-оказывать первую помощь при коме; 

-оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

-использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

-усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

-творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Предметные результаты курсов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

1.2.5.23. Основы смыслового чтения  

Выпускник научится:  

-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; формировать на основе 

текста систему аргументов (доводов) для обоснования определенной позиции; понимать 

душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

-преобразовывать текст, используя новые формы представления информации; формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

-интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключенную 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

-критически относиться к рекламной информации; находить способы проверки 

противоречивой информации; определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречий или конфликтной ситуации. 

 

1.2.5.24. Избранные вопросы информатики 

Выпускник научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) ивыполняемые ими 

функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: 
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использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменятьразмеры и 

перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы 

Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования иформатирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты сповторяющимися 

фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирнымшрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания иредактирования простых 

рисунков; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторахпрезентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованиемпростых запросов (по 

одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейтина главную 

страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места,требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, 

схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать начальные представления о о назначении и области применения моделей; о 

моделировании как методе научного познания; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в 

соответствии с поставленной задачей. 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя 

с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
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 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального информационного пространства; 

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, 

рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и 

/или преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать 

презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 

сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами. 

 

1.2.5.24. Решение математических задач 

Выпускник научится: 

1. работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2. владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, обосновных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность); 

3. выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

4. пользоваться изученными математическими формулами; 

5. самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора и компьютера; 

6. пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником дня нахождения 

информации; 

7. знать основные способы представления и анализа статистических данных, уметь решать 

задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

Выпускник  получит возможность научиться: 

1. выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
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2. применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

3. самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуальных для 

них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с 

учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

 

1.2.5.25 Многообразие животного мира 

Выпускник  научится: 

 работать в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

 проводить наблюдения за живыми объектами, описывать биологические объекты(насекомые, 

черви, моллюски, рыбы, птицы), процессы и явления; 

 ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; 

 создавать коллекцию живых организмов (насекомых), проводить наблюдения за насекомыми, 

описывать поведение 

 общие приемы создания экологической игры ; 

 приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 показывать способность работать с различными источниками информации и 

преобразования ее в интеллектуальные продукты (реферат, доклад, презентация, проект и т. 

п.) на основе собственной учебно-поисковой, исследовательской и проектной деятельности; 

 организации личного и коллективного труда; 

 определить путь своего индивидуального развития или профессионального самоопределения; 

 ориентироваться в процессе современных технологий через сопоставление его с 

региональными особенностями развития областей химии, биологии и биотехнологии; 

 высказывать собственное суждение о передовых идеях современной науки в широком кругу 

одноклассников 

 

1.2.5.26. Химия для любознательных 

Выпускник  научится: 

• называть химические элементы; 

• формулировать изученные понятия: вещество, химический элемент, атом,молекула, ион, 

катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция;• определять по формулам 

состав неорганических и органических веществ; 

• разъяснять информацию, которую несут химические знаки, формулы и уравнения; 

• классифицировать простые (металлы, неметаллы, благородные газы); 

• формулировать основные законы химии — постоянства состава веществмолекулярного 

строения; 

• определять признаки, условия протекания и прекращения химических реакций; 

• производить химические расчеты с использованием понятий «массоваядоля»,«объемная 

доля»; 

• выполнять обозначенные в программе эксперименты; 

• соблюдать правила безопасной работы в химическом кабинете (лаборатории). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• Характеризовать основные методы познания химических объектов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование. 

• Различать химические объекты (в статике): 

— химические элементы и простые вещества; 

— знаковую систему в химии (знаки и формулы, индексы ) 

• Различать химические объекты (в динамике): 

— физические и химические процессы; 

• Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям: 

— для вывода формулы соединения по массовым долям элементов; 

• Проводить химический эксперимент с неукоснительным соблюдением правил 

техники безопасности: 

— по установлению качественного и количественного состава соединения; 

— при выполнении исследовательского проекта; 

— в домашних условиях. 

• Использовать приобретенные ключевые компетенции для выполнения проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознания веществ. 

• Определять источники химической информации, представлять список информационных 

ресурсов, в том числе и на иностранном языке, готовить информационный продукт и 

презентовать его. 

• Объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации. 

• Создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

 

1.2.5.27. Искусство родного края 

Выпускник  научится: 

— понимать основные направления в истории архитектуры и имена выдающихся 

архитекторов, работавших в регионе; 

— определять выдающиеся архитектурные памятники Новосибирска и Новосибирской 

области, вошедшие в мировой художественный фонд; 

— определять основные имена выдающихся представителей музыкального искусства — 

композиторов, исполнителей в различных областях музыкального искусства; 

—иметь представление о крупнейших музыкальных центрах города Новосибирска и 

Новосибирской области; 

— определять основные направления и имена выдающихся представителей декоративно-

прикладного и изобразительного искусства, работавших в регионе в различные исторические 

периоды; 

— узнавать виды деятельности народных умельцев и представителей самодеятельного 

творчества, прославивших край, область, район, село (населенный пункт) или школу; 

— определять основные театры и имена выдающихся театральных представителей, 

работающих в регионе в различные исторические периоды; 

историю создания ведущих Новосибирских театров 

Выпускник получит возможность научиться: 

— выделять характерные черты творческого наследия сибирских архитекторов и дизайнеров, 

отражающие традиции художественной культуры региона; 

— показывать способность работать с различными источниками информации и 

преобразования ее в интеллектуальные продукты (реферат, доклад, презентация, проект и т. 

п.) на основе собственной учебно-поисковой, исследовательской и проектной деятельности; 

— для высказывания собственного суждения об архитектурном облике родного города (села), 

его ярких представителях; 

— организации личного и коллективного досуга. 
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— выделять характерные черты музыкального творческого наследия сибирских авторов, 

отражающие традиции художественной культуры региона; 

— показывать способность работать с различными источниками информации и 

преобразования ее в интеллектуальные продукты (реферат, доклад, презентация, проект и т. 

п.) на основе собственной учебно-поисковой, исследовательской и проектной деятельности; 

— для определения путей своего культурного развития или профессионального 

самоопределения; ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе 

через сопоставление его с региональными особенностями развития искусства; 

— высказывания собственного суждения о творчестве представителей музыкального 

искусства Сибири посредством художественного анализа их произведений; 

— организации личного и коллективного досуга. 

— показывать способность работать с различными источниками информации и 

преобразования ее в интеллектуальные продукты (реферат, доклад, презентация, проект и т. 

п.) на основе собственной учебно-поисковой и проектной деятельности; 

—для определения путей своего культурного развития или профессионального 

самоопределения; 

— высказывания собственного суждения о творчестве представителей декоративно-

прикладного и изобразительного искусства города Новосибирска и Новосибирской области в 

процессе знакомства с их творчеством. 

—показывать способность работать с различными источниками информации и 

преобразования ее в интеллектуальные продукты (реферат, доклад, презентацию, проект и 

т. п.) на основе собственной учебно-поисковой, исследовательской и проектной 

деятельности; 

—для ориентации в классическом наследии и современном процессе становления 

художественной культуры, сопоставляя его с региональными особенностями развития 

искусства; 

—высказывания собственного суждения о театральных постановках; 

— организации личного и коллективного досуга (посещение театров). 

 

1.2.5.28. Спортивные игры 

Выпускник научится: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье; 

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

 



78 
 

1.2.5.29. Основы проектного подхода 

Выпускник научится: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, формулировать 

выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, 

преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять результаты 

своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и 

каталогами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

1.2.5.30. Основы предпринимательства и экономики 

Выпускник научится: 

 понимать сущность экономики как системы жизнеобеспечений людей; 

 различать характерные черты экономики, ее основные процессы, основных участников; 

 различать отличительные черты предпринимательской деятельности, основные виды и 

формы бизнеса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать основные экономические процессы, выделяя их существенные признаки; 

 сравнивать экономические процессы, выявлять их общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных процессов; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм и экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в процессе экономической деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

 планировать и осуществлять совместную работу в группах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; общей 

ориентации в актуальных экономических событиях и процессах; первичного анализа и 

использования экономической информации 

 

Планируемые  результаты курсов внеурочной деятельности 
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1.2.5.31. Что? Где? Когда? 

Выпускник научится 

 первичному пониманию социальной реальности и повседневной жизни во 

взаимодействии обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Выпускник сможет получить: 

 опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом при взаимодействии обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной, 

просоциальной среде.  

опыт самостоятельного общественного действия во взаимодействии обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

 

1.2.5.32. Робототехника 

Выпускник научится: 

Развивать логическое мышление, умение правильно выражать свою мысль, решение проблем 

различными путями, развитие моторики рук, введение в робототехнику, умение 

программирования. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Биотехнологический лицей 

№21»представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержаниеоценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (контрольные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, как основы для оценки деятельности образовательного 

учреждения и системы образования разного уровня. 

Система оценки поддерживает единство всей системы образования, обеспечивает 

преемственность в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются 
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ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся 

оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 

принятой в МБОУ «Биотехнологический лицей №21», её содержательной и критериальной 

базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику, 

текущую и тематическую оценку, 

внутришкольный контроль  

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Формы промежуточной аттестации определяются Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с приказом Минпросвещения 

России по обязательным предметам (русский язык, математика, два предмета по выбору 

обучающегося). По остальным предметам обязательной части учебного плана с 2019-20 

учебного года итоговая аттестация проводится в форме итоговой контрольной работы. 

 

1.3.2 Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации образовательной деятельности. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в рабочей программе по предмету, курсу (тематическом планировании). 

Текущая оценка ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью тетрадей 

для контрольных работ, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или 

электронных носителях. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 
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особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Формы текущей оценки отражены в положении о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации образовательной деятельности. Тематическая 

оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предмету. По предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, 

так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции образовательной деятельности и его индивидуализации. 

Внутришкольный контроль образовательных достижений (личностных, метапредметных и 

предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики 

и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 

позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать, как динамику формирования отдельных 

личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием и находит отражение в портфолио обучающихся. 

Во внутришкольном контроле в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении 

норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в общественной 

жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; готовности и 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования (отражающихся в портфолио 

обучающегося). 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Внутришкольный контроль представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня достижения той части личностных результатов неперсонифицировано. 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного контроля устанавливается решением 

педагогического совета. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Биотехнологический лицей №21». 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА). В соответствии со статьей59 

Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок 
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проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами Минобрнауки 

России. Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

Итоговая оценка(итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного контроля (мониторинга) и фиксируется в характеристике учащегося. 

 

1.3.3. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

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

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного контроля (в том числе, для 

аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трех блоках. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки трех 

групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

Оценка личностных результатов. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

готовность к переходу к самообразованиию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 
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сформированность устойчивой мотивации к занятиям физической культурой, вследствие 

внедрения ВФСК ГТО. 

Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Оценка метапредметных результатов представляет  собой  оценку  достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы развития 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности: учебных предметов обязательной части учебного плана; предметов и 

курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений; 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

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. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур, как в рамках внутришкольного мониторинга, так и в рамках промежуточной 

аттестации. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит письменная работа 

на межпредметной основе (комплексная работа, стандартизированная работа и др.); 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. Индивидуальный итоговой проект представляет 

собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а)письменная работа(эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных 

искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
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г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на 

школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 

овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

Критерии оценки проектной работы: 

Критерий Балл 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем 

1-4 базовый уровень 

7-9 повыш.уровень,  

отметка «4» 

10-12  высокий  уровень, 

отметка «5» 

2. Сформированность предметных знаний и способов 

действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

 

1-4 базовый уровень 

7-9повыш.уровень,  

10-12 высокий уровень 

3. Сформированность регулятивных действий, 

проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 

управлятьсвоей познавательной деятельностью во времени, 

использовать  ресурсные  возможности  для  достижения  

целей,осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудныхситуациях. 

 

1-4 базовый уровень. 

7-9 повыш.уровень, 

10-12 высокий уровень 

4. Сформированность коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

1-4 базовый уровень. 

7-9 повыш.уровень, 

10-12 высокий уровень 

  
  
  

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

Примерное содержательное описание каждого критерия: 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
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Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности  самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; про 

демонстрирована способность 

приобретать новые знания  и/или 

осваивать новые способы  

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о  

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения;  

продемонстрировано свободное  

владение логическими операциями, 

навыками  критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; на  

этой основе приобретать новые 

знания и /или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание  

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и  

планирования работы. Работа  

доведена до конца и  

представлена комиссии; 

некоторые  этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя.  

При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки 

и самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые  этапы  обсуждения и  

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись  

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 
    
   
    

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 

даны ответы на вопросы. 
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Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело 

до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательной организации на избранное им 

направление профильного образования. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного контроля / мониторинга. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы 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 сторону не достижения. 

Практика показывает, что для описания достижений, обучающихся целесообразно установить 

следующие четыре уровня. 

Базовый уровень достижений —уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующий уровень образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

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

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»(отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка«5»). 

Повышенный и высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, формируются с учётом 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 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»). Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 
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Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не 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 обучающихся (в среднем в 

ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. 

Качественная оценка 

Основное общее образование  

    

  5 – 9 класс  

Не достигнут базовый уровень 

(низкий) «1»  Н  

Не достигнут даже     

необходимый уровень «2»  НБ  

НБ (ниже базового)     

Необходимый уровень «3»  Б  

(базовый)     

Повышенный уровень «4»  П  

П (повышенный)     

Повышенный уровень «5»  В  

В (высокий)     

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего 

контроля успеваемости обучающихся, промежуточной аттестации и итоговой аттестации. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

стартовой диагностики; 

тематических и проверочных работ по всем учебным предметам; 

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении  или  недостижении  планируемых  результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение 

не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе; 

оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися формируемых 
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способов действий с опорной системой знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету (предметные результаты), а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности (метапредметные результаты). 

Педагогический совет на основе итоговых оценок по каждому выпускнику, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования - аттестата об основном общем образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования 

Программа развития универсальных учебных действий обучающихся МБОУ 

«Биотехнологический лицей №21» направлена на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения знаний и учебных 

действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.) 

овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно 

коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение 

информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами инормационной безопасности, 

умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) и сети Интернет. 

Цель программы:создать комплекс организационно-управленческих,методических, 

педагогических условий, способствующих достижению учащимися основной школы 

метапредметных образовательных результатов, обеспечивающих способность к сотрудничеству 

и коммуникации, готовность самостоятельно пополнять, переносить иинтегрировать знания, 

способность к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи программы: 

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 
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обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсаль-ных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью современной школы является сегодня формирование функционально грамотной 

личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать 

знания; 

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность; 

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать 

его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и 

национальной самоидентификации; 

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких же 

личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других; 

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их для 

достижения своих целей; 

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 

предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности 

школьников. 

На уровне основного общего образования главными результатами образования становится 

формирование умений организации и программирования эффективной индивидуальной и 

коллективной деятельности не только учебного, но и социально-творческого характера, 

подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей 

образовательной траектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Приоритетная задача старшей школы как завершающего этапа общего образования является 

подготовка выпускников к полноценному участию в жизни своего государства в форме 

продолжения образования и/или трудовой деятельности. Неотъемлемой основой этой 

готовности выступает не только овладение основами наук, но и приобретение опыта 

программирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности. В 

широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом 

значении) этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: - умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно психологическом) 

смысле: - совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного, и 

познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется 

тремя взаимодополняющими положениями: 
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Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию. 

Формирование универсальных учебных действий происходит в контекстеусвоения разных 

предметных дисциплин. 

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа мира 

и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной 

компетентности. 

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, поэтому одна из 

задач в реализации деятельностного подхода в образовании – определение круга учебных 

предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные виды 

универсальных учебных действий, а также определение функций, содержания и структуры 

универсальных учебных действий для каждой возрастной ступени образования. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий положено в 

основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор иструктурирование 

содержания образования, выбор методов, определение форм обучения учитывает цели 

формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Развитие универсальных 

учебных действий решающим образом зависит от способа построения содержания учебных 

предметов. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

-обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей 

в любой предметной области. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации учащихся как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 

учащимися ее целевой направленности, ценностно – смысловых и опрерациональных 

характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: Данная способность 

обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные действия, открывающие возможность широкой 

познавательные и учебные мотивы; учебную цель; учебную задачу; учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной 

деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: - со структурными компонентами 

целенаправленной учебной деятельности; - с этапами процесса усвоения; -с формой реализации 

учебной деятельности – в совместной деятельности и учебном сотрудничестве с учителем и 

сверстниками или самостоятельно. 

Виды универсальных учебных действий: регулятивные действия; познавательные 

универсальные действия; коммуникативные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия – целеполагание и построение жизненных 

планов во временной перспективе; планирование и организация деятельности; 

целеобразование; самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннем плане. 

Регуляционная основа деятельности связана с построением внутреннего плана действий как 

представления о цели, способах и средствах деятельности. 

Общение является необходимым условием развития саморегуляции. Из совместной 

деятельности, саморегуляции и содействия вырастают саморегуляция и самоуправление. 
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Теоретической основой выделения условий, обеспечивающих формирование контроля 

действий является теория П.Я.Гальперина, трактующая внимание как идеальную сокращенную 

форму контроля, формируемую на основе овладения средствами его организации. 

Структура действия оценки включает следующие компоненты: 

объект оценки, критерий оценки; 

сравнение объекта оценки с критерием оценки; 

отображение в знаково-символической форме результата оценивания. 

Оценка выполняет функцию предоставления сведений учащемуся об успешности его учебной 

деятельности. Формирование оценки в учебной деятельности основано на анализе учащимися 

собственной деятельности, что наилучшим образом может быть организовано в 

сотрудничестве. 

Показателями развития регулятивных УУД могут служить параметры структурно-

функционального анализа деятельности, включая ориентировочную, контрольную и 

исполнительную части действия (П.Я.Гальперин). 

Регуляторный опыт, необходимый для становления способности саморегуляции, включает: 

 ценностный опыт; 

 опыт рефлексии; 

 опыт привычной активации (подготовка, адаптивная готовность, ориентированная на 

определенные условия работы, усилия и уровень достижений); 

 операциональный опыт (общетрудовые, учебные знания и умения, опыт саморегуляции); 

 опыт сотрудничества в совместном решении задач. 

Регулятивные УУД 
Составляющие 

элементы 

Состав Обобщенные способы реализации 

(типовые задачи) 

Связь с 

учебными 

предметами и 

внеурочной 

деятельностью 

1. Способность 

личности  к 

целеполаганию 

и построению 

жизненных 

планов во 

временной 

перспективе 

- наличие целей для 

каждой из сфер 

жизнедеятельности; 

 - содержательная 

наполненность и 

конкретность целей;  

- определенность 

временного интервала 

достижения целей;  

- проявление 

активности в 

достижении 

поставленных целей.  

Развитие действий внутреннего 

контроля: -  использование приемов 

совместно-разделенной деятельности;  

- организация взаимоконтроля. 

Учебные  

предметы, 

внеурочная и 

внеучебная 

деятельность 

2. Развитие 

регуляции 

учебной 

деятельности 

2.1 Саморегуляция 

учебной деятельности: 

цели  деятельности, 

модели значимых 

условий, программы 

исполнительских 

действий, критерии 

успешности, оценка и 

коррекция результатов 

2.2. 

Самоэффективность: 

-  представление о 

своих  возможностях 

достижения цели 

определенной 

Формирование навыков 

саморегуляции в процессе учебного 

сотрудничества учителя и учащихся:  

- инициация внутренних мотивов 

учения школьников; 

- поощрение действий 

самоорганизации и делегирования 

их учащемуся при сохранении 

учителем за собой функции 

постановки общей учебной цели и 

оказание помощи 

в случае необходимости; 

- использование групповых 

коллективных форм работы. 

Учебные 

предметы, 

и внеурочная 

внеучебная 

деятельность  
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сложности; 

-  степень уверенности 

в своей возможности 

осуществить 

определенную 

деятельность;  

-  перенос убеждений в. 

своей 

самоэффективности, 

сформированных в 

одной сфере 

деятельности, на 

другие сферы 

2.3. Самоорганизация: 

целеполагание, анализ 

ситуации, 

самоконтроль, волевые 

усилия. 

3.Саморегуляция 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

Системная  

организация  

личностных 

особенностей. 

3. Развитие действий оценивания: 

- акцент на достижениях ученика; 

- выделение УУД как объекта оценки; 

- сопровождение формирования 

самооценки учащегося 

как основы построения целей; 

- формирование рефлексивности 

оценки и самооценки; 

- с самого начала обучения учитель 

должен ставить перед учащимися 

задачу 

оценивания своей деятельности; 

- необходимо объективировать для 

учащегося функции 

оценивания –объективировать его 

изменения в учебной 

деятельности;-  предметом  

оценивания  должны  статьучебные  

действия  учащегося  их  результаты,  

способыдействия, способы учебного 

сотрудничества и собственные  

возможности  осуществления  

деятельности;-  необходимо 

формировать у учащихся установку на 

улучшение результатов деятельности; 

- оценка должна основываться на 

содержательных, объективированных 

и осознанных критериях, которые 

могутбыть даны учителем в готовом 

виде, выработаны совместно с 

учащимися или учащимися 

самостоятельно; 

- необходимо сформировать у 

учащихся умение анализировать 

причины неудач в выполнении 

деятельности иставить задачи на 

освоение тех звеньев действия 

(способов  действия),  которые 

обеспечат  его  правильное  

Учебные 

предметы, 

и внеурочная 

внеучебная 

деятельность  
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выполнение; 

- способствовать развитию умения 

учащихся самостоятельно 

вырабатывать и применять критерии и 

способы 

дифференцированной оценки в 

учебной деятельности; 

- необходимо четко различать 

объективные и субъективные 

критерии оценки, оценка учащегося 

соотносится с оценкой учителя только 

по объективным критериям, 

Причем оценочное суждение 

учащегося предваряет оценку учителя 

- организовывать учебное 

сотрудничество на основе соблюдения 

принципов уважения личности 

учащегося, принятия, доверия, 

эмпатии и признания 

индивидуальности каждого ребенка 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 исследовательские действия (поиск информации, исследования); 

 сложные формы опосредствования познавательной деятельности; 

 переработка и структурирование информации (работа с текстом, смысловое чтение); 

 формирование элементов комбинаторного мышления как одного из компонентов 

гипотетико-дедуктивного интеллекта; 

 работа с научными понятиями и освоение общего приема доказательства каккомпонента 

воспитания логического мышления. 
Составляющие 

элементы 

Состав Обобщенные способы 

реализации (типовые задачи) 

Связь с 

учебными 

предметами и 

внеурочной 

деятельностью 

1.  Навыки  
исследователь
ской 
деятельности 

-  постановка  проблемы,  
создание  проблемной 
ситуации,  обеспечивающей  

возникновение  вопроса,  

аргументирование  

актуальности  проблемы; 

- выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла 

исследования; 

-  планирование  

исследовательских  

(проектных) 

работ и выбор необходимого 

инструментария; 

- поиск решения проблемы, 

проведение  

исследований (проектных 

работ) с поэтапным контролем 

и коррекцией результатов;  

- представление (изложение) 

результатов исследования или 

Система  условий 
формирования 
Исследовательских и  

интеллектуальных умений: 

- создание условий для 

возникновения вопросов и 

проблем у учащихся  

(стимулирование  

творческого  звена  

мыслительного  процесса); 

-  рефлексия  мыслительного  

процесса, достижение 

высокого уровня понимания 

решения 

-обеспечение 

эмоционального 

благополучия детей; 

удовлетворение  

потребностей в  

межличностном общении; 

-  развитие  способности  к  

само 

Учебные 

предметы, 

и внеурочная 

внеучебная 

деятельность  
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продукта проектных работ, его 

организация  с  целью  

соотнесения  с  гипотезой, 

оформление  результатов  

деятельности  как  конечного 

продукта, формулирование 

нового знания. 

управлению  своей  

деятельностью 

–рефлексивной 

саморегуляции; 

- дифференциация и 

индивидуализация помощи 

учителя учащимся 

2. Навыки 
понимания 
текстов 
(грамотность 
чтения) 

Общая ориентация в 

содержании текста и 

понимании его целостного 

смысла (определение главной 

темы,  общей цели или 

назначения  текста; умение 

выбирать из текста или 

придумать к нему 

заголовок;  сформулировать  

тезис,  выражающий 

общий  смысл  текста;  

объяснить  порядок  

инструкций,  предлагаемых  в  

тексте;  сопоставить 

основные части графика или 

таблицы; объяснить 

назначение карты, рисунка; 

обнаружить соответствие 

между частью текста и его 

общей идеей, 

сформулированной  вопросом  

и  т.д.);-  нахождение 

информации (умение 

пробежать текст глазами, 

определить его основные 

элементы и заняться поиском 

необходимой информации, 

порой в самом тексте 

выраженной в иной 

(синонимической) форме, чем 

в вопросе; 

- интерпретация текста 

(умение сравнить и 

противопоставить 

заключенную в нем 

информацию разного 

характера, обнаружить в нем 

доводы в подтверждение 

выдвинутых т.д; 

- рефлексия содержания 

текста (умение связать 

информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других 

источников, оценить 

утверждения,  

Формирование навыков 

переработки информации  и 

текста: 

- составление плана; 

- написание тезисов; 

- кодирование информации в 

графических схемах и т. д; 

- составление сводной 

таблицы; 

- комментирование; 

- логическое запоминание 

учебной информации: 

(- субъект – то, о чем 

говорится в тексте) 

(предмет): О чем это 

говорит? Какая мысль этим 

обосновывается?;  -  

предикат  - предмета 

(свойства, действия)  

Что это значит? Как это 

объясняется? В чем это 

заключается?; 

-взаимообусловленность 

субъекта и  предиката  

составляют текстовое 

суждение). 

Учебные 

предметы, 

и внеурочная 

внеучебная 

деятельность  

(основой 

развития 

действия 

являются   

уроки 

предметов 

гуманитарного 

цикла) 
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рефлексия на форму текста 

(умение оценивать не только 

содержание текста, но и его 

исполнение, что 

подразумевает достаточное 

развитие критичности 

мышления и 

самостоятельности 

эстетических суждений 

Коммуникативные универсальные учебные действия Коммуникативные универсальные 

учебные действия направлены на осуществление: 

межличностного общения (ориентация в личностных особенностях партнера, его позиции в 

общении и взаимодействии, учет разных мнений, овладение средствами решения 

коммуникативных задач, воздействие, аргументация и прочее); действия, направленные на 

кооперацию – совместную деятельность (организация и планирование работы в группе, в том 

числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, разрешать 

конфликты); действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной 

рефлексии. 

Коммуникативная деятельность и общение определяются как взаимодействие двух (и более) 

людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата. 

В контексте школьного обучения представляется продуктивным рассматривать 

коммуникативное развитие с точки зрения умения ставить и решать коммуникативные речевые 

задачи. Как и всякая иная задача, коммуникативная задача имеет цель, предмет, условия, 

средства и способ решения, продукт и результат. К основным группам задач относят описание, 

объяснение, доказательство и убеждение, освоение которых школьниками растянуто во 

времени. 
Составляющие 

элементы 

Состав Обобщенные способы 

реализации (типовые задачи) 

Связь с 

учебными 

предметами и 

внеурочной 

деятельностью 

1.Коммуника
ция как 
взаимодейств

ие 

1.1. Общение и 

взаимодействие с партнерами 

по совместной деятельности 

или обмену информацией –это 

умение: 
- слушать и слышать друг 
друга; 
- представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной форме; 

спрашивать, интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать свое; 

- вступать в диалог, а так же 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими  и  

синтаксическими  нормами  

Большие возможности  
предоставляет организация 
совместной деятельности 
школьников на уроке: 
способы совместного 

выполнения задания, 

учитывать позиции 

участников и др. Развитие 

коммуникативных  

способностей  невозможно  

без  систематического  

использования такой формы 

учебного  сотрудничества,  

как  разнообразные  

дискуссии. Естественны  и 

органичны дискуссии в 

контексте проектных форм 

деятельности 

Учебные 

предметы, 

и внеурочная 

внеучебная 

деятельность  

(основой 

развития 

действия 

являются   

уроки 

предметов 

гуманитарного 

цикла) 
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родного языка. 

1.2.Способность действовать с 

учетом позиции другого и 

уметь согласовывать свои 

действия предполагает: 

- понимание возможности 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

- готовность к обсуждению 

разных точек зрения и вы- 

работке общей (групповой) 

позиции; 

-  умение  устанавливать  и  

сравнивать  разные  точки 

зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

- умение аргументировать 

свою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом 

2.Коммуника
ция как 
кооперация: 

2.1. Организация и 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками –это: 
- определение цели и функций 

участников, способов 

взаимодействия; 

- планирование общих 

способов работы;- обмен 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений; 

- способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

(деловое лидерство); 

-  способность  с  помощью  

вопросов  добывать  

недостающую  информацию  

(познавательная  инициатив- 

ность);- разрешение 

конфликтов –выявление, 

идентификация  проблемы,  

поиск  и  оценка  

альтернативных 

способов решения конфликта, 

принятие решений и его 

реализация;-   управление   

поведением   партнера   – 

контроль, 

Большие возможности  
предоставляет организация 
совместной деятельности  
школьников  на  уроке, 
поскольку она  предполагает  

умение  ставить  общие  

цели,  определять способы 

совместного выполнения 

задания, учитывать позиции 

участников и др. Развитие 

коммуникативных  

способностей  невозможно  

без  систематического  

использования такой формы 

учебного  сотрудничества,  

как  разнообразные 

дискуссии. Естественны и 

органичны дискуссии в 

контексте проектных форм 

деятельности 

Учебные 

предметы, 

и внеурочная 

внеучебная 

деятельность  

(основой 

развития 

действия 

являются   

уроки 

предметов 

гуманитарного 

цикла) 
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коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать. 

2.3. Следование морально-

этическим и  психологическим 

типам общения и 

сотрудничества –это:- 

уважительное отношение к 

партнерам, внимание к 

личности 

другого; 

- адекватное межличностное 

восприятие; 

- готовность адекватно 

реагировать на нужды других; 

в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в 

процессе достижения общей 

цели 

совместной деятельности; 

- стремление устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания, 

способность к эмпатии 

3.Коммуника
ция как 
условие 
интериориза 
ции 

3.1.  Речевые  действия  как  

средства  регуляции  собственной 

деятельности –это:- 

использование адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира; 

-  речевое  отображение  

(описание,  объяснение) 

учеником содержания 

совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью 

ориентировки (планирование,  

контроль,  оценка)  

предметно-практической  или 

иной деятельности как в 

форме громкой 

социализированной речи, так 

и в форме внутренней речи 

(внутреннего  говорения),  

служащей  этапом  

интериоризации- 

процесса переноса во 

внутренний план в ходе 

усвоения новых умственных 

действий и понятий 

Большие возможности  
предоставляет организация 
совместной деятельности  
школьников  на  уроке, 
поскольку она  предполагает  

умение  ставить  общие  

цели,  определять способы 

совместного выполнения 

задания, учитывать позиции 

участников и др. Развитие 

коммуникативных  

способностей  невозможно  

без  систематического  

использования такой формы 

учебного  сотрудничества,  

как  разнообразные 

дискуссии. Естественны и 

органичны дискуссии в 

контексте проектных форм 

деятельности. 

Учебные 

предметы, 

и внеурочная 

внеучебная 

деятельность  

(основой 

развития 

действия 

являются   

уроки 

предметов 

гуманитарного 

цикла) 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют 

собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Для каждого учебного предмета можно выделить приоритеты в развитии тех или иных УУД, 

что отражено в следующей таблице: 

Учебные предметы: Русский язык. Литература. Иностранный язык (английский). Второй 

иностранный язык (нем). История Росси. Всеобщая история. Обществознание. География. 

Математика. Информатика. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Физика. 

Биология. Химия. Изобразительное искусство. Музыка. Техноло-гия. Физическая культура. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как взаи- 

модействие, как коопе- 

рация, как условие инте- 

риоризации 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете могут 

служить: 

текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности) 

иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, в то 

же время там имеется информация, преобразуя которую 

(создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать 

свою версию ответа; 

принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной материал, 

так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны 

(как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на 

возникающий вопрос. 

Формирование УУД происходит и в рамках учебных предметов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. В МБОУ «Биотехнологический лицей 

№21» эта часть (по запросам потребителей образовательных услуг – родителей обучающихся, 

обучающихся) представлена следующими учебными курсами: Основы смыслового чтения, 

Избранные вопросы информатики, Решение математических задач, Живая природа, 

Многообразие животного мира, Химия для любознательных, Искусство родного края, 

Спортивные игры , Основы проектного подхода, Симметрия вокруг нас, Основы экономики и 

предпринимательства. 

Помимо учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, существует внеурочная деятельность, которая также способствует 

развитию всех видов УУД. В МБОУ «Биотехнологический лицей № 21», в соответствии с 
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ФГОСООО, внеурочная деятельность реализуется по пяти направлениям. Каждое из них имеет 

свои цели и представлено в разнообразных формах работы. Связь универсальных учебных 

действий с содержанием занятий внеурочной деятельностью отражена в таблице: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Цель реализации данного 

направления внеурочной 

деятельности 

Используемые 

формы работы через 

которые 

реализуется данное 

направление 

Формируемые 

УУД 

Духовно-нравственное Обеспечение духовно- 
нравственного развития 

учащихся 

1.Библиотечные 

уроки 

2.Общешкольные 

мероприятия 

Познавательные 
Коммуникативн

ые  

Общеинтеллектуальное Содействие  
достижению 
планируемых результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 

1.Интеллектуальный 

Клуб «Что? Где? 

Когда?» 

2.Основы 

конструирования и 

решения 

инженерных задач 

средствами 

«Куборо» 

3. Основы 

робототехники 

Познавательные  
Коммуникативн

ые  

Общекультурное Воспитание способности 
к духовному развитию, 
нравственному 
самосовершенствованию, 
формирование 
ценностных ориентаций, 
развитие обшей культуры, 
знакомство с 
общечеловеческими 
ценностями мировой 
культуры, духовными 
ценностями 
отечественной культуры, 
нравственно-этическими 
ценностями 
многонационального 
народа России и народов 
других стран. 

1.Хореографическая 

студия «Арабеск» 

2.Литературная 

гостиная «Таверна» 

3.Клуб 

самодеятельной 

песни «Свечи» 

Коммуникативн
ые 

Спортивное Формирование знаний, 
установок, личностных 
ориентиров и норм 
поведения, 
обеспечивающих 
сохранение и укрепление 
физического, 
психологического и 
социального здоровья 
обучающихся 

1.Секция «Детская 
аэробика»  
2.Секция «Детский 
акробатл» 
3.Секция 
«Плавание»  
4.Секция 
«Волейбол»  
4.ВФСК ГТО, 

подготовка к 

соревнованиям 

Регулятивные 
УУД 

Социальное Активизация внутренних 
резервов обучающихся, 

 Коммуникативн
ые  



101 
 

способствующих 
успешному освоению 
нового социального 
опыта на уровне 
основного общего 
образования 
формирование  
социальных,  
коммуникативных и 
конфликтологических 
компетенций, 
необходимых  для 
эффективного 
взаимодействия в 
социуме. 

Регулятивные 

 

Типовые задачи применения УУД 

Задачи на применение УУД строятся, как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситу-ации, 

логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с другом 

универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В урочной, внеурочной деятельности педагогами лицея используются следующие типы задач: 

Вид УУД Типы задач, связанных с 

формированием УУД 

Примеры  

Коммуникативные На учет позиции партнера на 

организацию и осуществление 

сотрудничества на передачу 

информации и отображение 

предметного содержания; 

Тренинг и коммуникативных 

навыков; 

ролевые игры. 

Задания «Кто прав?», «Общее 

мнение», «Дискуссия» 

Задание «Совместное 

рисование» 

Задание «Компьютерная 

презентация» 

Тренинги, ролевые игры: 

упражнения 

«Дополни   предложение»;   

«Угадай, 

кто это»;  «Список качеств, 

необходимых для общения»; 

«Телефон доверия»;  «Сильные  

стороны»;  «Хвалить или 

ругать?»; «Я не такой, как 

все,  и  все  мы  разные»;  

«Пирог  с начинкой»  и  т.д.  

Игры:  «Разговор через стекло»; 

«Ситуации» и др. 

Приведите  пример  того,  что  

(как, где)… 

Придумайте игру, которая… 
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Изложите  в  форме…  своё  

мнение(понимание) 

Проведите презентацию 

 проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения 

задач; задачи  на  сериацию, 

сравнение, оценивание; 

Задание «Умение выстраивать 

стратегию поиска решения 

задач» 

Задание «Найти правило» 

Задание «Работа с метафорами» 

Задание  «Составление слов из 

эле- 

ментов по правилу» 

Задание «Отсутствующая 

буква» 

Задание «Робинюн и Анртоп» 

Задание «Любимые передачи» 

Задание «Выбор транспорта» 

Задание «Жильцы твоего дома» 

и др. 

Задание «Озаглавливание 

текста» 

Задание «Пословицы» 

Задание «Сочиняем сказку» 

Задание  «Понимание  научного  

текста» 

Назовите основные части… 

Изложите в форме текста… 

Познавательные на планирование; 

на ориентировку  в 

ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на принятие   решения; 

на самоконтроль; 

на коррекцию; 

на рефлексию 

Задание «Общее планирование 
времени. Планируем свой день» 
Задание «Планируем неделю!» 

Задание «Планирование 

учебной работы» 

Задание «Еженедельник» 

Задание «Оцениваем свою 

работу» 

Задание «Критерии оценки» 

Задание «Учебные цели» 

Обрисуйте в общих чертах 

шаги, необходимые для того, 

чтобы… 

Напишите возможный 

(наиболее вероятный) сценарий 

развития 

Покажите  связи,  который,  на  

ваш взгляд, существуют 

Спланируйте презентацию 

Составьте свойств, 

характеризующих… сточки 

зрения…Оцените значимость… 

для 

Оцените возможности… для 

Регулятивные  
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В процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут 

быть построены на предметном содержании и носить над предметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

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 включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

ситуация-оценка —прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

ситуация-тренинг —прототип стандартной или другой ситуации(тренинг возможно проводить 

как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 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: 

тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 
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необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён 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  новое 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 проектной деятельности; 

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях 

обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен  на  получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными  свойствами  и  

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются  отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет  

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или  

модельную  проверку  выдвинутых 

предположений 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована в разных формах: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 
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 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся должна проводиться в 

соответствии с п. 18.2.1 ФГОС ООО по следующим направлениям: исследовательское; 

инженерное; прикладное; информационное; социальное; игровое; творческое. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

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

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении дли-тельного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей. 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; постеры, презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; реконструкции событий; эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; документальные 

фильмы, мультфильмы; выставки, игры, тематические вечера, концерты; сценарии 

мероприятий; веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 
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носители) и др. Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 

учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект 

— это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 

приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 количеству 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 партнёрской сети, 

в том числе в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших 

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

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 

проблемами — примерно 20% обучающихся в качестве тем персональных проектов выбирают 

личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как 

преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая 

агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», 

«Эмоциональное благополучие» и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах 
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это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а 

именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

 ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет 

цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться 

в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти 

вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят 

небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, 

учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, 

тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей деятельности; 

планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; собственно 

проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работ; оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты, приходят 

продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. Ход выполнения 

продуктивных заданий не описан в учебнике, а даны лишь подсказки. Учащиеся должны знать 

порядок выполнения продуктивного задания: 
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Осмыслить задание (что надо сделать?) 

Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.) 

Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить главное, дать 

оценку и т.д.) 

Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что …, во-

первых…, во-вторых… и т.д.» 

Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя Существует   

несколько   способов   трансформации   традиционных   заданий   в продуктивные: 

вместо  рассмотрения  авторской  позиции  создателей  учебника  предложить ученику самому 

оценить жизненную ситуацию, литературное произведение, историческое событие и т.д.; 

отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций; 

перенести акцент с воспроизведения на анализ информации; 

дать задание паре или группе, распределить роли участников и организовать 

аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как 

в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка учащихся основной школы в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на уровне основного общего 

образования. ИКТ широко применяются при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксруют свою деятельность и 

результаты учителя и обучающиеся.В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-

компетентность как способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

основной школе инструментов ИКТ и источников ин-формации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями учащегося основной ступени обучения. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности проходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной 

программы по формированию универсальных учебных действий. При освоении личностных 

действий ведётся формирование:·критического отношения к информации и избирательности её 

восприятия;·уважения информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; ·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: ·оценка 

условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

·использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: ·поиск информации;·фиксация (запись) 

информации с помощью различных технических средств; ·структурирование информации, её 
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организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;·создание 

простых гипермедиа сообщений; ·построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются:·обмен гипер, медиасообщениями; ·выступление с 

аудиовизуальной поддержкой; ·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; ·общение 

в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в 

процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования 

ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся могут включить: 

 занятия по информатике и другим учебным предметам обязательной части учебного 

плана; 

предметы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

например, «Проектная деятельность в области математики, общественных наук и др.; 

курсы метапредметной направленности, «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности», «Основы смыслового чтения»; 

интегративные межпредметные проекты; 

курсы внеурочной деятельности, например, «Основы робототехники»; библиотечные занятия и 

др. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: выполняемые на уроках, дома и в 

рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов; создание и редактирование текстов; созданиередактирование 

электронных таблиц; использование средств ИКТ для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов; создание и редактирование презентаций; создание и 

редактирование графики и фото; создание и редактирование видео; создание музыкальных и 

звуковых объектов; поиск и анализ информации в Интернете; моделирование, проектирование 

и управление; математическая обработка и визуализация данных; создание веб-страниц и 

сайтов; сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. Эффективное формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается усилиями команды учителей-предметников, 

согласование действий которых обеспечиваются в ходе регулярных заседаний методических 

объединений. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования 

ИКТ- компетенции обучающихся формируются курсами внеурочной деятельности, курсом 

«Информатика» в 5-6 классах в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ(блоки компьютера, устройства 

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

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 
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необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на 

основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска ин-формации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов про-ведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 
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Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, 

создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование 

при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ 

от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информациизаданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование 

с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 
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обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем, планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное со-провождение в 

сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.); 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

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

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет ин-формационные 

объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

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

сможет: 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

участвовать в коллективном создании текстового документа; 

создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

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

сможет: 
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создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; 

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микро-фон, фотокамера, 

видеокамера); 

использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, втом числе 

статистической и визуализации;  

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; 

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для 

обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
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соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей; 

осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «Биотехнологический 

лицей №21» создана рабочая в составе руководителя, заместителей директоров, учителей-

предметников, психолога, осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации 

программы развития УУД. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при реализации программы 

развития УУД: педагогические советы, совещания и встречи рабочих групп, онлайн-

мероприятия, методические советы. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
В соответствии с п. 18.2.2 ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования”) структура программ по учебным предметам, курсам 

должна содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

представлены в Приложении1 к ООП ООО МБОУ «Биотехнологический лицей №21» 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
Программа воспитания и социализации (далее - Программа) МБОУ «Биотехнологический 

лицей №21» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа России, и направлена: 

на освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

на формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учётом потребностей рынка труда; 

на формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

Программы; 

на формирование экологической культуры. 
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2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся уровня основного общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития нравственно-ориентированного, 

творческого, социально-компетентного гражданина России, осознающего историческое прошлое 

своей страны, активно проживающего настоящее своей станы и принимающего ответственность за 

будущее своей страны. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обучающимся в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа 

будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 

в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

В области формирования личностной культуры: 

Формирование личностно-возрастных способностей: восприятия духовно-нравственной основы 

российского общества; o реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм; o включенности в возрастной процесс самообразования, самовоспитания в 

приобретении универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»;сохранение и укрепление возрастной нравственности, основанной: o на воле и духовных 

отечественных традиция; o на внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей  совести; 

Формирование основ возрастного нравственного самосознания личности (совести):способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль; требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

Формирование основ возрастной морали — осознанной установки обучающихся на 

необходимость определённого поведения, обусловленного: o принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле; o должном и недопустимом; укрепление у обучающихся 

возрастной социально-ориентированной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; развитие способности конструктивно и аргументированно: 

выражать и отстаивать свою социально-нравственную позицию; проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; проявлять самостоятельность в поступках и 

действиях, совершаемых на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; развитие возрастного трудолюбия, возрастной способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

Формирование ответственного отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

Формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

Формирование возрастной гражданской идентичности: включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 
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российской гражданской нации; развитие патриотизма и гражданской солидарности; развитие 

взаимодействия и сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний; 

Формирование у подростков возрастных представлений об общественных приоритетах и 

ценностях, ориентированных на образцы поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных групп; 

Формирование у подростков возрастных социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе: развитие адекватной 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; понимания других людей и сопереживания 

им; приобретение возрастного опыта оказания помощи другим людям; 

Формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества; 

Формирование толерантности и культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

Содействие сохранению и укрепление у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

Формирование возрастных представлений о значении семьи успешного развития человека; 

Усвоение возрастных нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота, продолжение 

рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь; 

Формирование возрастного социального опыта по поддержанию социально-психологического 

благополучия детско-родительских взаимоотношений: знание традиций своей семьи; знание 

традиционных сибирской культуры: обрядов, семейного уклада жизни в их культурно-

историческом значении. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся уровня основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает существенную сторону духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. Основные возрастные ценности: любовь к Родине и народу, населяющему;  любовь к 

Родине и народу ее населяющему; любовь к родному краю; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; социальная солидарность. 

2.Воспитание возрастной социальной ответственности и компетентности. Основные возрастные 

ценности: ориентация в понятиях  «закон»  и  «правопорядок»;социальная компетентность и 

социальная ответственность; o ответственность за личное настоящее. 

3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. Основные возрастные 

ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, честь и достоинство, 

уважение родителей, уважение достоинства другого человека, ответственность, любовь и 

верность, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, формируемое на основе межконфессионального 

диалога, духовно-нравственное развитие личности. 

4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Основные возрастные ценности :экологическая безопасность,  экологическая грамотность; 

физическое,  физиологическое,  психическое,  социально-психологическое,  духовное здоровье; 

экологическая культура; экологические целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение, экологическая ответственность; 
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5.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. Основные возрастные ценности: стремление к 

познанию картины мира; нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; нравственный смысл труда, уважение к труду. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

- эстетическое воспитание Основные возрастные ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое саморазвитие. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Направления содержания воспитания и социализации обучающихся 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Содержание и виды деятельности: 

- общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества; 

-символы государства, их историческом происхождении и социально культурном значении; 

-возможности  участия  граждан  в общественном управлении 

-представления о народах России,  сибирских народностях, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов  России, знание национальных 

героев и важнейших событий ;  

-осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

-отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к невыполнению 

человеком своих общественных обязанностей, антиобщественным действиям, поступкам. 

Формы занятий: В нашем лицее это -уроки обществознания, истории, встречи с выдающимися 

людьми, беседы, экскурсии,  просмотр кинофильмов, путешествия по историческим и памятным 

местам, образовательный туризм, конкурс патриотической песни, конкурс стихов, проведение  

Уроков мужества,  акция «Подарок ветерану» (поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда);Декада науки; интеллектуальные игры, совместные  проекты с представителями 

Ветеранской  организации. 

2.Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Содержание и виды деятельности: 

-осознанное принятие роли  гражданина,  знание гражданских прав  и обязанностей,  приобретение 

возрастного опыта ответственного поведения;    

-усвоение позитивного социального опыта, образцов социально-ориентированного поведения 

подростков и молодежи в современном мире; 

-усвоения норм и правил общественного поведения, социально-ориентированных позволяющих 

обучающимся взаимодействовать в обществе; 

-приобретение опыта взаимодействия,  совместной деятельности и общения с реальным 

социальным окружением  в  процессе  решения личностных и общественно-значимых проблем; 

-осознанное принятие социальных ролей;  

-формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Формы занятий: В нашем лицее это -тренинги:  «Развитие  уверенного  поведения»,  «Тренинг 

управления конфликтом», социально-ролевые игры. Праздники: День Знаний; День пожилого 

человека; День Учителя; День матери; урок Доброты; КТД («Новогодний праздник»; мероприятия 

ко Дню защитника Отечества; праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; последний 

звонок, выпускной бал)Классные часы с обучающимися («Правила поведения в общественных 

местах», «Как не стать жертвой преступления, мошенничества» и т.д.;)Вовлечение  учащихся  в  

кружки  и  спортивные  секции; клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»,элективные 

курсы, спецкурсы. 

3.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Содержание и виды деятельности: 
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-актуализация  эколого-культурных ценностей  и ценностей здоровья сибирского народа как одно 

из направлений  общероссийской гражданской идентичности;     

-понимание взаимной связи здоровья, экологического качества  окружающей  среды  и  

экологической культуры человека;   

-умение  придавать  экологическую направленность любой  деятельности,  проекту,  

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

-осознание  единства и  взаимовлияния различных видов здоровья человека:  физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная  работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со  стрессом,  качество отношений  с 

людьми), духовного (иерархия ценностей), их  зависимости  от  экологической  культуры, 

культуры  здорового и  безопасного образа жизни человека;     

-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных секциях, военно-спортивным играм; 

-отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков  и  других 

психоактивных веществ (ПАВ), а так же к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и ПАВ. 

Формы занятий: В нашем лицее это - уроки  биологии,  химии,  географии,  беседы,  просмотры 

учебных  фильмов,  проекты  «Добрые крышечки»,  «Батарейки, сдавайтесь!», тренинговые 

программы,   конкурсы  плакатов,  видеороликов,  сбор макулатуры, сбор пластиковых крышечек, 

сбор батареек, проведения экологических акций,  ролевых  игр,  школьных  конференций,  уроков 

технологии. День Здоровья; Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; Беседы фельдшера с 

обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных заболеваний»;«Виды травм 

и их последствия». Спортивные мероприятия(Робинзонада, круг во круг Кольцово и др.). 

Просмотр фильмов о здоровом образе жизни. Участие в массовых мероприятиях «День защиты 

детей»; Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции. Тематические классные часы на 

тему здоровья. Социально-психологическое тестирование обучающихся в целях своевременного 

выявления несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление наркотических или 

других психотропных веществ. 

4.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Содержание и виды деятельности: 

-понимание необходимости  научных знаний  для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

-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  

-умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования,  соотносить  свои  интересы  и возможности с профессиональной перспективой 

Формы занятий: В нашем лицее это - Акция «Мастерская Деда Мороза»; оформление класса к 

Новому году; экскурсии на предприятия, Классные часы «Моя профессия», Встречи с 

представителями учебных заведений. Выставки декоративно-прикладного творчества; 

Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции. Участие детей в школьных, 

районных, областных мероприятиях. 

5.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры(эстетическое воспитание) 

-восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

-представление об искусстве народов России 
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Формы занятий: В нашем лицее это -Посещение учреждений культуры; КТД эстетической 

направленности; организация экскурсий; участие в творческих конкурсах, проектах, выставках 

декоративно-прикладного творчества; совместные мероприятия со школьной библиотекой; 

вовлечение учащихся в   кружки; посещение музеев, театров 

Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

являются: дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода 

мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 

числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, 

содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью 

(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может 

состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  

 Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной 

организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность.  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и общественности в целях духовно-нравственного развития 

и воспитания школьников со следующими партнерами: 

№ Социальный партнер Совместная деятельность 

 Городская Кольцовская  

библиотека  

Библиотечные часы, беседы, праздник книги, 

конкурсы, викторины 

 театры, цирк, кинотеатры Игровые программы, театрализованные и цирковые 

представления, концерты 

 Детская студия 

художественного фильма 

«Краски» 

Творческие мастер-классы, показы с обсуждением 

фильмов 

 Центр детского творчества  

«Факел» 

Кружки, социальные проекты, праздники, конкурсы 

 Культурно-досуговый центр 

«Импульс» 

Кружки,  праздники, конкурсы 

 ДШИ Кружки, праздники, конкурсы 
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 ДК «Кольцово» Праздники, конкурсы 

 МБУ ДО «Созвездие» Кружки, секции, НОУ, экспедиции, Опен-БИО. 

 Новосибирская ассоциация 

детских объединений 

Общие мероприятия, конкурсы 

 Парк культуры и отдыха 

«Парк-Кольцово» 

Кружки, праздники, конкурсы 

 ПДН, КНД, ГИБДД 

 

Акции «Безопасная дорога», профилактика 

правонарушений, конкурсы рисунков 

 Спортивная школа 

«Кольцовские надежды» 

Спортивные секции, соревнования 

 Новосибирская региональная 

ОО по защите и охране 

окружающей среды 

«Экологи» 

Добровольческие акции: «Крышечки енота», «Добрые 

крышечки», «Батарейки сдавайтесь», «Спасем дерево» 

(макулатура)  

«Разделяй и сохраняй» 

 База реабилитации животных 

НСО Кольцово 

Добровольческие акции: сбор подарков для приюта, 

помощь в реабилитации животных 

 Стадион наукограда 

Кольцово 

Тренировки, соревнования 

 Центр тестирования ГТО Подготовка к тестированию 

 Волонтерский корпус 

Кольцово 

Совместные акции 

 Федерация Ёсинкан 

Айкидо 

Соревнования, показательные выступления 

 Детский реабилитационный 

центр Кольцово 

Добровольческие акции: «Добрая посылка», «Подарок 

к празднику» 

 НРБ1 поликлиника  Медосмотры, плановая вакцинация, экскурсии в 

лаборатории, трудовая практика и пр. 

 НКО «Светоч» Тематические уроки по безопасности 

 Совет молодежи Кольцово Участие учеников в управленческих решениях 

 Совет ветеранов войны,  

труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Кольцово 

Тематические уроки, совместные мероприятия 

 Союз пенсионеров Кольцово Тематические уроки, совместные мероприятия и акции 

 Центр информации и коммуникации 

Кольцово 

Статьи, публикации и видеосюжеты 

 Наукоград- Вести Участие в детском Медиацентре 

 Новосибирский электромеханический 

колледж 

практики 

 Новосибирский государственный 

педагогический университет 

Экскурсии, лекции 

 Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 
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Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической 

поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а 

также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования). 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося(законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 

как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) 

является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и 

конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным 

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в 

воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайняя мера; 

наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов семьи 

и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в 

разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении 

или поведении их ребенка, 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их социального развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих социальный уклад жизни 

обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как 

одно из ключевых направлений реализации программы. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) ведется по следующим направлениям: 

Направление работы Содержание работы 

1.Совместная педагогическая 

деятельность семьи и 

образовательного учреждения. 

Участие в управлении школой. 

Работа в родительских комитетах класса. 

Участие в собраниях. 

Дни открытых дверей . 

2.Сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим 

Родительские собрания. 

 Информационные стенды, буклеты для родителей. 
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самообразованием родителей 

(законных представителей). 

 

Привлечение родителей к проведению 

воспитательных мероприятий. 

3.Поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и 

развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных 

представителей) 

 

Систематическое информирование родителей. 

Поддержание связи родители (законные 

представители) – учитель. 

Поощрение инициативности в семье. 

Пед. мастерские для родителей детей с особыми 

образовательными потребностями. 

4.Содействие родителям (законным 

представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания 

детей 

 

Систематическое информирование родителей. 

Беседы по проблемам воспитания. 

Посещение семей. 

Анкетирование. 

Связь со специалистами районной поликлиники. 

Лектории специалистов по проблемам воспитания и 

развития. 

5.Опора на положительный опыт 

семейного воспитания. 

 

Совместное участие в творческих и спортивных 

мероприятиях, открытые уроки. 

Поощрение инициативности и духовно-

нравственных традиций, сложившихся в семье и др. 

 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться 

педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители 

общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика 

чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные 

выставки. В просветительской работе используем информационные ресурсы сети Интернет. 
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Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 

риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

Модуль1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных 

нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Модуль 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля осуществляется интеграция с курсом физической культуры. 

Модуль 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

•навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся имеют чёткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Модуль 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу 

жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Модуль 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 
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• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени 

основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 

созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех 

её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный 

образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники); 

Для обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 

образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и 

взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся 

на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 
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• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого 

педагога. 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

-проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

-проведение классных часов; 

-проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

-организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями)включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

План мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

№ Мероприятие Время  Ответственный  

1 Взаимное информирование администрации 

и группы по пропаганде по фактам  

нарушений ПДД несовершенно-летними 

детьми и по вопросам обеспечения 

безопасности  детей на дорогах 

В течение года Фабричная Е.Н. 

2 Освещение проводимых мероприятий по 

пропаганде основ безопасности и ПДД среди 

воспитанников и учащихся ОУ в средствах  

массовой информации 

В течение года Фабричная Е.Н. 

3 Осуществление контроля, учета  и сбора 

материалов о проводимых мероприятиях по 

профилактике ДДТТ для их предоставления  

в период аттестации образовательного 

учреждения 

В течение года Фабричная Е.Н. 

4 Обновление на сайте лицея Паспорта 

дорожной безопасности  

Сентябрь  Комарова А.В. 

5 Проведение акций по пропаганде 

безопасного поведения обучающихся на 

дорогах в преддверии каникул: 

«Уроки безопасности. День знаний ПДД»; 

«Безопасные каникулы»; 

«Зимние каникулы»; 

«Неделя безопасности»; 

«Внимание, дети». 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь, 

Март, 

Май 

Артамонова Е.В. 

Исупова Н.С. 

6 Организация и проведение теоретических и В течение года  Классные руководители 
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практических занятий по ПДД для 

обучающихся детей р.п. Кольцово на базе 

специализированного «Автогородка» г. 

Новосибирск 

7 Проведение занятий-напоминаний по ПДД 

«Минутка» в конце последнего урока. 

Еженедельно  

3 раза 

Учителя-предметники 

8 Проведение по каждому факту ДТП с 

участием детей и нарушению ПДД 

н/летними, по месту их учебы «по горячим 

следам» занятий по ПДД. 

В течение года Классные руководители 

9 «Уроки безопасности» (неделя 

безопасности) 

Сентябрь  

Декабрь 

Май  

Классные руководители 

10 Классные часы «Безопасность на дороге» 1 раз в четверть Классные руководители 

11 Кинолекторий «Безопасная дорога» Сентябрь  Классные руководители 

 Родительское собрание «Стань примером 

для ребёнка». Фильм 

Декабрь Группа по пропаганде 

12 Конкурс рисунков «Моя безопасная дорога» Октябрь Учителя ИЗО 

13 Беседа «Посвящение в пешеходы». 

Викторина «Отгадай загадку». Игра «Собери 

знак». Просмотр м/фильма «Азбука 

безопасности» 

Октябрь Группа по пропаганде, 

классные руководители 

14 Беседа. Викторина. Просмотр в/фильма 

«Азбука безопасности» 

Декабрь  Группа по пропаганде, 

классные руководители 

15 Встречи с инспектором. Фильм.  Февраль, март, 

апрель  

Группа по пропаганде, 

Шанова С.Ю. 

16 Муниципальный конкурс «Зеленая волна» Февраль Отдел образования, группа 

по пропаганде, 

Беженарь О.С. 

17 Муниципальная игра 

«Рыцари автодорог» 

Апрель Шанова С.Ю. 

18 Муниципальный конкурс-соревнование 

«Безопасное колесо» 

Май  Шанова С.Ю. Группа по 

пропаганде 

19 «День защиты детей».  

Выставка рисунков «Детям - дороги без 

опасности» 

Июнь  Группа по пропаганде, 

директор лагеря 

20 Игровые программы:  

«Кругосветка по ПДД»    

Июнь Группа по пропаганде, 

директор лагеря 

21 Просмотр тематического фильма, спектакля 

о БДД.  

В течение года Группа по пропаганде, 

театры города 

22 Родительские собрания «Безопасность на 

дороге» 

1 раз в четверть Кл. руководители 

23 Работа ЮИД В течение года Шанова С.Ю. 

24 Работа Уголка безопасности дорожного 

движения 

В течение года  Шанова С.Ю. 

25 Организация наглядной агитации в классных 

кабинетах 

В течение года Классные руководители 

26 Ведение журнала безопасности В течение года Классные руководители 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить включение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). Система 

поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в 

общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

–публичность поощрения; 

–соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в виде традиции; –прозрачность правил поощрения; 

–регулирование частоты награждений; 

–сочетание индивидуального и коллективного поощрения; 

–дифференцированность поощрений. 

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной самооценки, 

создание ситуации успеха, признания достижений обучающихся участниками образовательного 

процесса.  

Обеспечению этих условий способствует: 

1.Поощрение учащихся по итогам учебного года по следующим критериям: 

-похвальный лист МО РФ "За отличные успехи в учении"; 

-Диплом «Ученик года» (занявшему 1,2,3 место в школьном конкурсе «Ученик года») 

-Диплом победителя в номинации «Олимп успеха» (за успехи в учении, за активное участие в 

жизни школы в двух категориях: «Отличники», «Активисты») Награждение проводится на 

итоговой линейке, в присутствии представителей всех участников образовательного процесса и 

фотографии получивших свидетельства вывешиваются на стенд «Олимп успеха» в школе.  

2.Рейтинговая оценка класса в ежегодном конкурсе «Класс года». Ежегодное денежное поощрение 

«Премия директора школы лучшему классу»Школьный конкурс «Класс года» проводится 

ежегодно по итогам каждой четверти вручаются вымпелы «Лучший класс четверти» в номинациях 

5-6, 7-8, 9 классы. Задачи конкурса: утверждение активной жизненной позиции учащихся; 

развитие классного и школьного самоуправления; повышение престижа знаний, 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся; стимулирование классных 

руководителей, активов классов к реализации творческого подхода  в работе и учебе. Участниками 

конкурса являются все коллективы с5-9класс. 

3.Поощрение учащихся в течение учебного года по следующим критериям: 

-Диплом за участие в интеллектуальных конкурсах, соревнованиях различного уровня; 

-Сертификаты победителя по итогам участия в «Фестиваль успеха»(конкурс лекторов, конкурс 

знатоков школьных предметов, конкурс предметных газет, лекторский конкурс, НПК, конкурс 

проектов)Известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку: доводятся 

до сведения классных коллективов на классных собраниях; объявляются на торжественных 

линейках, информация о достижениях учащихся. 

Документы, (оригиналы или копии документов: дипломов, сертификатов, грамот, удостоверений), 

подтверждающие участие и наличие призовых мест в различных конкурсах всех видов и уровней, 

учащийся хранит в своем «Портфолио». 

4.Участие  в проектной деятельности в течение года .Выполняя творческий проект и защищая его, 

ученик приобретает следующие навыки: 

1) мыследеятельностные:• выдвижение идеи («мозговой штурм»);• проблематизация;• 

целеполагание и формулирование задачи;• выдвижение гипотезы;• постановка вопроса (поиск 

гипотезы);• формулировка предположения (гипотезы);• обоснованный выбор способа или метода;• 

пути деятельности;• планирование своей деятельности;• самоанализ и рефлексия; 

2) презентационные:• составление устного доклада (сообщения) о проделанной работе;• выбор 

способов и форм наглядной презентации результатов деятельности;• изготовление предметов 

наглядности;• подготовка письменного отчета о проделанной работе; 

3) коммуникативные:• свободное владение информацией;• умение четко отвечать на поставленный 

вопрос и выражать свои идеи и мысли;• взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 
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4) поисковые:• поиск информации по каталогам, в Интернете; 

5) информационные:• структурирование информации;• выделение главного;• приѐм и передача 

информации;• представление еѐ в различных формах;• упорядоченное хранение и поиск 

информации; 

6) экспериментальные:• организация рабочего места;• проведение эксперимента; 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию 

(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио 

может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, 

статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. В 

конкурсе Ученик года, есть отдельный заочный конкурс «Портфолио» за который отдельно 

получают, заявленные ученики грамоты. 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи 

обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает 

публичную презентацию спонсора и его деятельности. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

№                          КРИТЕРИИ   ОЦЕНКИ 

 Качество воспитательной работы: 

1. Удовлетворённость обучающихся и родителей воспитательным деятельностью 

2. Наличие положительной динамики результатов воспитания 

3. Охват обучающихся внеурочной деятельностью, согласно их интересам 

4. Результаты участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах 

         Качество здоровьесберегающей среды 

1. Регулярность и качество проводимых профилактических мероприятий медиками 

2. Качество проводимых медосмотров 

3. Частота заболеваний обучающихся 

4. Качество проводимой профилактической работы классными руководителями 

5. Качество использования здоровьесберегающих технологий в образовательном 

пространстве 

6. Соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности требованиям 

нормативных документов 

7. Соответствие условий обучения требованиям СанПин 

8. Соответствующий морально-психологический климат 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает следующие элементы:  

профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и 

учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад 
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школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, 

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных обучающихся.  

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Каждое  из  основных  направлений  духовно-нравственного  развития, воспитания и 

социализации школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности  и  общественного  действия  в  контексте  становления  

идентичности (самосознания) гражданина России.В результате реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися:воспитательных результатов –тех духовно-

нравственных приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность).эффекта –последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.).При  этом  учитывается,  что  достижение  эффекта –развитие  личности  обучающегося, 

формирование  его  социальной  компетентности  и  т.д.  становится  возможным  благодаря 

воспитательной  деятельности  педагога,  других  субъектов  духовно-нравственного  развития  

и воспитания  (семьи,  друзей,  ближайшего  окружения,  общественности,  СМИ  и  т.п.),  а  

также собственным усилиям самого обучающегося.Воспитательные результаты и эффекты 

деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов–приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах,  устройстве  общества,  социально  одобряемых  и неодобряемых  

формах  поведения  в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  

взаимодействие  ученика  со своими  учителями  (в  основном  и  дополнительном  

образовании)  как  значимыми  для  него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй  уровень  результатов –получение  школьником  опыта  переживания  и  позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  

взаимодействие обучающихся  между  собой  на  уровне  класса,  школы,  т.е.  в  защищенной,  

дружественной просоциальной  среде,  в  которой  ребенок  получает  (или  не  получает)  

первое  практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов–получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии  юный  человек  действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать)гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в 

открытой общественной среде. С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  

существенно  возрастают воспитательные эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
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-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности. Таким образом, знания о ценностях 

переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения,  значения ценностей  

присваиваются  обучающимися  и  становятся  их  личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. Переход  от  одного  

уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть последовательным, 

постепенным.Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей –формирование у школьников 

коммуникативной, этической,  социальной,  гражданской  компетентности  и  социокультурной  

идентичности  в  ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 

других аспектах.По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего  образования  должны  быть  предусмотрены  и  

обучающимисямогут  быть  достигнуты определённые результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок. 

Поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная. 

Доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

Когнитивный компонент: 

-обучающие  знают  об  институтах  гражданского  общества,  о 

государственном устройстве и структуре российского 

общества, о традициях  и  культурном, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

-знают основные положения Конституции Российской 

Федерации, символов  государства, Новосибирской, основные 

права и обязанности гражданина России, школьника; 

-знают  национальных  героев  и  важнейшие  события  истории 

России, Новосибирской области, школы; 

-знают государственные праздники, их историю и значение для 

общества; 

-знают оправах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Компонент ценностного отношения:  

-у обучающихся сформировано ценностное отношение к 

России, своему  народу, Новосибирской области,  

государственной символике, законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

-имеется понимание защиты Отечества как конституционного 

долга и священной обязанности гражданина, уважительное 

отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

Деятельностный компонент: -обучающиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;-имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации;-имеют первоначальный опыт 

участия в гражданской жизни. 

 

Интеллектуально -познавательное воспитание 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Научное знание, 

стремление к 

познанию и истине, 

научная картина мира, 

нравственный смысл 

Когнитивный компонент: 
-обучающиеся знают и уважают трудовые традиции своей 

семьи, трудовые подвиги старших поколений; 

-знают основы наук для осуществления осознанной и 

позитивной деятельности на благо себе, природе, обществу. 
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учения и 

самообразования, 

интеллектуальное 

развитие личности; 

нравственный смысл 

труда, творчество и 

созидание; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость 

Компонент ценностного отношения:  

-у обучающихся сформировано понимание необходимости 

научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;-сформировано понимание 

нравственных основ образования;-развивается процесс 

самоопределения в области своих познавательных интересов;-

сформировано понимание важности непрерывного образования 

и самообразования в течение всей жизни;-имеется осознание 

нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных 

благ. 

Деятельностный компонент:  

-у обучающихся имеется начальный опыт применения знаний в 

труде, общественной жизни, в быту;-обучающиеся умеют 

применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач;-умеют организовать процесс 

самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;-имеется начальный опыт 

разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умеют 

работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах;-умеют 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 

 

Нравственно-этическое воспитание 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

родителей; уважение 

достоинства другого 

человека, равноправие, 

ответственность, 

любовь и верность; 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

светской этике, вере, 

духовности, 

религиозной жизни 

человека, ценностях 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на 

Когнитивный компонент: 
-обучающиеся знают нравственные, моральные нормы 

поведения. 

Компонент ценностного отношения:  

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к 

школе, микрорайону, наукограду Кольцово, народу России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

-сформировано чувство дружбы к представителям всех 

национальностей Российской Федерации; 

-сформировано уважение к родителям, понимание сыновнего 

долга как конституционной обязанности, уважительное 

отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-сформировано понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека и общества, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

-сформировано понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 
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основе 

межконфессионального 

диалога; духовно-

нравственное развитие 

личности 

-сформировано понимание взаимосвязи физического, 

нравственного (душевного) и социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие; 

-сформировано понимание возможного негативного влияния на 

морально-психологическое состояние человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

-умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды. 

Деятельностный компонент:  

- обучающиеся умеют сочетать личные и общественные 

интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы;  

-понимают отношение ответственной зависимости людей друг 

от друга;  

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

-понимают нравственную сущность правил культуры 

поведения, общения и речи, умеют выполнять их независимо 

от внешнего контроля, умеют преодолевать конфликты в 

общении; 

-готовы сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимать необходимость самодисциплины; 

-готовы к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

-имеют потребность в выработке волевых черт характера, 

способность ставить перед собой общественно значимые цели 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Правовое 

государство, 

демократическое 

государство, 

социальное 

государство, закон и 

правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны; 

уважение к труду и 

людям труда; 

Когнитивный компонент: 
Обучающиеся знают о разных профессиях и их требованиях к 

здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и 

умениям человека; 

-знают об общих представлениях о трудовом законодательстве; 

-знают об различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности. 

Компонент ценностного отношения:  

-у обучающихся сформировано первоначальное 

профессиональное намерение и интерес; 

-сформировано позитивное отношение, сознательное принятие 

роли гражданина; 

-сформировано сознательное понимание своей принадлежности 

к социальным общностям (семья, классный и школьный 

коллектив, сообщество городского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и 

роли в этих сообществах; 

-сформировано ценностное отношение к мужскому или 

женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте 
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традиционных моральных норм 

Деятельностный компонент:  

-обучающиеся умеют дифференцировать, принимать или не 

принимать информацию, поступающую из социальной среды, 

СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм;-имеют первоначальные навыки 

практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

-умеют вести дискуссию по социальным вопросам, 

обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и 

достигать взаимопонимания; 

-умеют самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила 

поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

-умеют  моделировать  простые  социальные  отношения, 

прослеживать  взаимосвязь  прошлых  и  настоящих  

социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном  и  школьном  коллективе,  

городском  или  сельском поселении. 

 

Воспитание экологической культуры и ЗБОЖ 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Жизнь во всех еѐ 

проявлениях; 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; 

физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, 

социально-

психологическое, 

духовное здоровье; 

экологическая 

культура; 

экологически 

целесообразный 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

экологическая 

ответственность; 

Когнитивный компонент: 

обучающиеся знают о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, физиологического, 

психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и 

внешними факторами; 

-знают основные социальные модели, правила экологического 

поведения, варианты здорового образа жизни; 

-знают нормы и правила экологической этики, 

законодательства в области экологии и здоровья; 

-знают традиции нравственно-этического отношения к природе 

и здоровью в культуре народов России; 

-знают глобальные взаимосвязи и взаимозависимости 

природных и социальных явлений; 

-знают об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека; 

-знания о возможном рекламы негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, на здоровье человека; 

Компонент ценностного отношения:  

-у обучающихся сформировано ценностное отношение к жизни 

во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

-имеется осознание ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности;-
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сформировано резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

-сформировано отрицательное отношение к загрязнению 

окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

-выработано понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития личности. 

Деятельностный компонент:  

у обучающихся имеется начальный опыт участия в пропаганде 

экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

-умеют придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

-умеют выделять ценность экологической культуры, 

экологического качества окружающей среды, здоровья, 

здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

-умеют анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и 

здоровья человека; 

-умеют устанавливать причинно-следственные связи 

возникновения и развития явлений в экосистемах; 

-умение строить свою деятельность и проекты сучѐтом 

создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

-сформирован личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

-умеют противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

-умеют рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и 

отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

-проявляют интерес к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях, туристических 

походах, занятии в спортивных секциях, военизированных 

играх; 

-сформирован опыт участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье 

окружающих людей; 
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-овладеть умением сотрудничества (социального партнѐрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и 

здоровьем людей 

Основная задача МБОУ «Биотехнологический лицей №21»- сформировать у обучающихся 

представления об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами и 

лицами с разными социальными статусами. Этапы организации социальной деятельности 

выстраиваются в логике технологии коллективно - творческой деятельности: поиск объектов 

общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 

подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ. 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии со стандартом направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (глухим, 

слабослышащим, слепым, слабовидящим, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектамидругим обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья), в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования, их социальную адаптацию, снятие школьной тревожности. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении; 

- создание в школе условий, которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют 

безопасное пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое 

взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельности 

образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

основного общего образования, социальной адаптации. 

2.4.1.Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования. 

Цели: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 
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— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностямикаждого 

ребёнка, 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 учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагогических работников 

образовательного учреждения; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

различных категорий детей по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

2.4.2.Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся данных категорий для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 

уровне основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей данных 

категорий, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки и проблемы в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей разных 

категорий. 
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Направления работы Программа коррекционной работы на уровне основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её 

основноесодержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования (учителя-предметники, классные 

руководители) 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (в проведении диагностики участвуют педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог); 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление его 

резервных возможностей (педагог-психолог, педагоги); 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог); 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

(социальный педагог) 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка (педагог-психолог); 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования (педагоги, педагог-психолог)). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития (педагоги, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, 

медицинский работник); 

— выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями (опора на 

заключение ПМПК); 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения (педагоги, 

педагог-психолог, учитель-логопед); 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, 

познавательной и речевой сфер (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог); 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования (педагоги); 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии (классный руководитель, педагоги, 

педагог-психолог); 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний (педагог-

психолог); 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции (педагог-психолог, социальный педагог); 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения (педагоги, педагог-психолог); 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах (классный руководитель, педагоги, социальный педагог). 
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Консультативная работа включает: 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог на основании заключения ПМПК); 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка (педагоги, педагог-психолог); 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями (классный руководитель, педагог-психолог); Информационно-просветительская 

работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников (различные формы просветительской деятельности); 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для успешного освоения ООП ООО и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья комплексное психолого-медико-социальное сопровождение 

реализуется поэтапно: 

Этапы коррекционной работы: 

Название этапа  Результат работы 

Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая 

деятельность) 

Оценка контингента обучающихся: 

определения специфики и их особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ 

Этап планирования, организации, 

координации(организационно-

исполнительская деятельность) 

Особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально 

созданных условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой 

категории детей 

Этап диагностики коррекционно-

развивающей образовательной 

среды(контрольно-диагностическая 

деятельность) 

Констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям 

ребенка 

Этап регуляции и корректировки Внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и процесс 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и 

приемов работы 

 

2.4.4.Механизмы реализации программы  
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Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно при наличии 

соответствующих ресурсов (ГБУ НСО ОЦДК). 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности организаций, 

направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися основной программы 

основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения 

качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся к 

современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма 

реализации программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 

решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. 

Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также 

обучающиеся, их родители (законные представители). Образовательные организации, 

участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого 

взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: в МБОУ «Биотехнологический лицей №21» создан 

психолого-медико-педагогический консилиум: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

логопед. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам 

коррекционной работы с внешними организациями, специализирующимися в области 

коррекционной работы: ОЦДиК, НИПКиПРО. 

Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия: 

№ 

п/п 

Название работы Условие 

проведения 

Предполагаемый результат 

Диагностическая работа 

1. Диагностика готовности 

детей к обучению в 

средней школе. 

кабинет 

психолога 

Оценка психофизиологической 

готовности детей к обучению в 

средней школе  

2. Анкетирование родителей 

пятиклассников  

кабинет 

психолога 

Изучение социально-

психологической адаптации 

пятиклассников к средней школе 

3. Групповая диагностика 

адаптации обучающихся 5-

х классов. 

классные 

кабинеты 

Оценка уровня адаптации, выявление 

дезадаптированных обучающихся 

4. Повторная диагностика 

дезадаптированных уч-ся 

классные 

кабинеты 

Отслеживание динамики развития, 

эффективности коррекционной 
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5х классов. работы. 

5. Групповая диагностика 

обучающихся 9 класса при 

переходе на уровень СОО 

классные 

кабинеты 

Исследование уровня 

интеллектуального развития 

обучающихся при переходе в 10 

класс. 

6. Групповая диагностика 

обучающихся 9 класса при 

переходе на уровень СОО 

классные 

кабинеты 

Исследование уровня тревожности. 

7. Индивидуальная 

диагностика обучающихся 

по запросу педагогов и 

родителей. 

кабинет 

психолога 

Психолого–педагогическая помощь. 

8. Индивидуальная 

диагностика обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом учете. 

кабинет 

психолога 

Исследование личностных 

особенностей, поведения 

обучающихся. 

9. Индивидуальная 

диагностика 

неуспевающих 

обучающихся. 

кабинет 

психолога 

Выявление уровня 

интеллектуального развития, причин 

низкой успеваемости. 

10. Обследование 

обучающихся к ПМПК. 

кабинет 

психолога 

Определение вида и степени 

выраженности отклонений в 

развитии 

11. Посещение уроков. классные 

кабинеты 

Изучение коммуникативной 

деятельности учителя и 

обучающихся. Заключение. 

Коррекционно-развивающая работа 

1 Индивидуальная 

коррекционная работа с 

дезадаптированными 

обучающимися 5 класса. 

кабинет 

психолога 

Коррекция познавательной, 

эмоциональной и поведенческой 

сферы. 

2 Индивидуальные занятия с 

дезадаптированными 

обучающимися 5-х классов  

кабинет 

психолога 

Снижение тревожности. 

3 Индивидуальные занятия с 

обучающимися «группы 

риска», опекаемыми  

кабинет 

психолога 

Коррекция психологических 

проблем. 

4 Индивидуальная 

коррекционно - 

развивающая работа по 

запросу педагогов. 

кабинет 

психолога 

Внесение коррекции в проблемные 

зоны 

5 Индивидуальная 

коррекционно - 

развивающая работа с 

неуспевающими 

обучающимися 

кабинет 

психолога 

Внесение коррекции в проблемные 

зоны 

6 Индивидуальная 

коррекционно - 

развивающая работа 

обучающихся (ППк). 

кабинет 

психолога 

Внесение коррекции в проблемные 

зоны 

Психопрофилактическая работа 

1 Групповые адаптационные классные Сплочение коллектива, 
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занятия с обучающимися 5 

класса 

кабинеты профилактика дезадаптации 

2 Участие в родительских 

собраниях 

 

классные 

кабинеты 

Создание ситуации сотрудничества, 

формирование установки 

ответственности родителей по 

отношению к проблемам школьного 

обучения и развития ребенка. 

3 Участие в семинарах, 

педагогических советах и 

МО 

классные 

кабинеты 

Психологическое просвещение 

педагогов. 

4 Проведение классных 

часов, бесед, диспутов. 

классные 

кабинеты 

Создание ситуации сотрудничества, 

повышение психологической 

культуры обучающихся. 

5 Профилактика 

психического здоровья. 

классные 

кабинеты 

формирование бережного отношения 

к своему психическому здоровью 

Консультационная работа 

1 Психологическое 

консультирование 

обучающихся и их 

родителей. 

кабинет 

психолога 

Рекомендации по преодолению 

выявленных нарушений. 

2 Консультации педагогов, 

обучающихся и их 

родителей по итогу 

адаптационного периода 5-

х классов. 

кабинет 

психолога 

Преодоление дезадаптации. 

3 Психологическое 

консультирование 

родителей детей «групп 

риска» и опекаемых детей. 

кабинет 

психолога 

Рекомендации по преодолению 

выявленных нарушений в 

психическом и личностном развитии 

детей. 

4 Психологическая 

поддержка одаренных 

обучающихся и детей с 

ограниченными 

возможностями. 

кабинет 

психолога 

Психолого-педагогическая помощь. 

Информационно-методическая работа 

1 Работа по созданию 

библиотеки 

психологической службы: 

- составление списков 

рекомендуемой 

литературы; 

- методические разработки 

родительских собраний и 

классных часов; 

кабинет 

психолога 

Папки-реестры, 

дайджесты. 

2 Оформление 

информационных стендов. 

кабинет 

психолога, стенды 

Информационные листы 

3 Выпуск памяток для 

обучающихся, родителей и 

педагогов. 

кабинет 

психолога 

Памятки 

4 Работа с документацией. кабинет 

психолога, 

библиотека 

Рабочие материалы, планы и отчеты 
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5 Профессионально – 

аналитическая 

деятельность. 

кабинет 

психолога 

 

6 Плановые совещания с 

администрацией лицея 

ОУ Рабочие материалы 

2.4.4.Требования к условиям реализации программы Организационные 

условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся. Это могут 

быть формы обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном классе, в классе для детей с ОВЗ по 

адаптированной основной образовательной программе или по индивидуальному учебному 

плану; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы 

(в соответствии рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы может быть использован 

диагностический и коррекционно- развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

являетсякадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться работникам 

образовательных учреждений, консультативной и психолого-педагогической помощи 

обучающимся и их родителям (законным представителям), специалистами соответствующей 
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квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития следует вводить штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог) и медицинских работников. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение Материально-техническое обеспечение заключается в 

создании надлежащейматериально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе 

надлежащиематериально-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, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно - гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, 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 созданиекомфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для всех категорий обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися различных категорий. 

2.4.5.Планируемые результаты 
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Результатом коррекции развития детей с ограниченными возможностями здоровья может 

считаться не столько успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько 

освоение жизненно значимых компетенций: 

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; – 

овладение навыками коммуникации; 

– дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации; 

– осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

 

3.Организационный раздел примерной основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Биотехнологический лицей №21» 

 

3.1. Учебный план основного общего образования МБОУ «Биотехнологический лицей №21»  

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Биотехнологический лицей №21» 

на уровне основного общего образования (ФГОС ООО) 

Учебный план (УП) основного общего образования лицея соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а 

также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной (русский) язык; родная (русская) литература); 

иностранные языки (иностранный (английский) язык; второй иностранный (французский, 

немецкий) язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной 

культуры народов России); 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 
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Родной (русский) язык и родная (русская) литература реализуются в 5 и 9 классе в объеме 17 

часов в год, начиная со 2 полугодия 2019-20 учебного года. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (ред. от 24.11.2015) 

- п. 10.20 «для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в 

урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной 

нагрузки», 

- п. 10.5 общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся складывается из 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки (в академических часах) и 

максимально допустимого недельного объема нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах – не более 10 часов в неделю). 

Таким образом, общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся МБОУ 

«Биотехнологический лицей №21» в объеме 3 часов занятий физической культурой 

представлен 2 часами учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной форме) в 

учебном плане в рамках максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки и 1 часом 

бассейна во внеурочной деятельности. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 

классах - 2,5 ч., в 9 классах - до 3,5 ч. 
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Учебный план V–IX классов,  

начавших обучение в 2020-2021 учебном году 

 

Обязательн

ые 

предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год 

Всего 

2020-2021 

уч. год 

5 класс 

2021-2022 

уч. год 

6 класс 

2022-2023 

уч. год 

7 класс 

2023-2024 

уч. год 

8 класс 

2024-2025 

уч. год 

9 класс 

А, Б В А, Б В А, Б В А, Б В А, Б В 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5/170 5/170 3,5/119 2,5/85 2,5/85 629 

Литература  3/102 3/102 1,5/51 1,5/51 2,5/85 391 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 85 

Родная 

(русская) 

литература 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 85 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(английский) 

язык 
3/102 3/102 3/102 3/102 2,5/85 493 

Второй 

иностранный 

(французский, 

немецкий) язык 

- - - - 0,5/17 17 

Общественно

-научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история  

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 340 

Обществознани

е  
- 1/34 1/34 1/34 1/34 136 

География  1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 236 

Математика 

и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    340 

Алгебра  - - 3/102 3/102 3/102 306 

Геометрия  - - 2/68 2/68 2/68 204 

Информатика  - - 1/34 1/34 1/34 102 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

0,5/17 - - -  0,5/17 

Естественно 

научные 

предметы 

Физика  - - 2/68 2,5/85 2/68 221 

Биология  1/34 1/34 2/68 1/34 2/68 2/68 272/238 

Химия  - - - 2/68 2/68 136 

Искусство 

Изобразительн

ое искусство 
1/34 1/34 1/34 - - 102 

Музыка  1/34 1/34 1/34 - - 102 

Технология Технология 2/68 2/68 1/34 1/34 - 204 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 340 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

- - - - 1/34 34 

Количество часов в неделю 27,5/935 28/952 
28/ 

952 

27/ 

918 
28,5/969 29/986 4794/4760 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математический калейдоскоп 
0,5/17 

0,5/17 
- 1/34   34/68 

Основы смыслового чтения и 

работы с текстом 
 0,5/17 - 1/34 1/34 1/34 85/119 
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Путешествия по 

географической карте мира 
- - - 1/34 - - -/34 

Текстовое моделирование в 

области естествознания 
- - 0,5/17 - - 17 

Многообразие животного мира - - 1/34   34 

Химия для любознательных - - 0,5/17 - - 17 

Статистические исследования в 

естествознании 
- - 1/34 - 

0,5/ 

17 
- - 51 

Решение прикладных задач по 

математике  
- - - 1/34 1/34 68 

Основы экономики и 

предпринимательства 
- - - 0,5/17 - 17 

Основы правовой грамотности 
- - - - 

0,5/17 
17 

Черчение - - - 0,5/17 - 17 

Школа безопасности - - - 0,5/17 - 17 

Солнечная система - - - - 0,5/17 17 

Лаборатория растениеводства 1/34  1/34  - - - 68 

Краеведение  1/34  1/34    68 

Методы исследований и 

проектирования в биологии 
- - 1/34 - - - 

34 

Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 
- - - - 1/34 

34 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 5338 
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Учебный план V–IX классов,  

начавших обучение в 2019-2020 учебном году 

 

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год 

 

Всего 

2019-2020 

уч. год 

5 класс 

2020-2021 

уч. год 

6 класс 

2021-2022 

уч. год 

7 класс 

2022-2023 

уч. год 

8 класс 

2023-2024 

уч. год 

9 класс 

А  
Б, В, 

Г 
А Б, В А Б, В А Б, В А Б, В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5/163 5/170 3,5/119 2,5/85 2,5/85 622 

Литература  2,5/95 3/102 1,5/51 1,5/51 2,5/85 384 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 85 

Родная 

(русская) 

литература 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 85 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(английский) 

язык 

3/102 3/102 3/102 3/102 2,5/85 493 

Второй 

иностранный 

(французский, 

немецкий) 

язык 

- - - - 0,5/17 17 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история  

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 340 

Обществознан

ие  
- 1/34 1/34 1/34 1/34 136 

География  1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 236 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 - - -  

Алгебра  - - 3/102 3/102 3/102 306 

Геометрия  - - 2/68 2/68 2/68 204 

Информатика  - - 1/34 1/34 1/34 102 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

1/34 - - - - 34 

Естественно 

научные 

предметы 

Физика  - - 2/68 2,5/85 2/68 221 

Биология  1/34 1/34 2/68 1/34 2/68 2/68 272/238 

Химия  - - - 2/68 2/68 136 

Искусство 

Изобразительн

ое искусство 
1/34 1/34 1/34 - - 102 

Музыка  1/34 1/34 1/34 - - 102 

Технология Технология 2/68 2/68 1/34 1/34 - 204 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
3/102 2/68 2/68 2/68 2/68 340 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

-  - - 1/34 34 

Количество часов в неделю 28/952 28/952 
28/ 

952 

27/ 

918 
28,5/969 29/986 4811/4777 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Основы смыслового чтения и 

работы с текстом 
1/34 0,5/17 

- 1/34 1/34 1/34 119/153 

Математический калейдоскоп 1/34 0,5/17 - 1/34 - - 51/85 

Избранные вопросы 

информатики 
1/34 - - - - 34 

Путешествия по географической 

карте мира 
- - - 1/34   -/34 

Текстовое моделирование в 

области естествознания 
- - 0,5/17 - - 17 

Многообразие животного мира - - 1/34   34 

Химия для любознательных - - 0,5/17 - - 17 

Статистические исследования в 

естествознании 
- - 1/34 - 

0,5/ 

17 
- - 51 

Решение прикладных задач по 

математике  
- - - 1/34 1/34 68 

Основы экономики и 

предпринимательства 
- - - 0,5/17 - 17 

Основы правовой грамотности 
- - - - 

0,5/17 
17 

Черчение - - - 0,5/17 - 17 

Школа безопасности - - - 0,5/17 - 17 

Солнечная система - - - - 0,5/17 17 

Методы исследований и 

проектирования в биологии 

- - 
1/34 - - - 

34 

Погружение в эпоху 

1/34 - - - - 34 
Лаборатория КУБОРО 

Основы проектного подхода 

Альпинарий 

Лаборатория растениеводства  
- 

1/34  

1/34 
- - - 34 

ОИиПД 

Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

- - - - 1/34 

34 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

32/1088 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 5440 
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Учебный план V–IX классов, 

начавших обучение в 2018-2019 учебном году 

 

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год 

 

Всего 

2018-2019 

уч. год 

5 А, Б, В, 

Г, Д 

2019-2020 

уч. год 

6 А, Б, В, 

Г, Д 

2020-2021 

уч. год 

7 

2021-2022 

уч. год. 

8 

2022-2023 

уч. год 

9 

А 

спец 
Б, В 

А 

спец 
Б, В 

А 

спец 
Б, В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,8/168 6/204 4/136 3/102 2,5/85 695 

Литература  2,8 /98 3/102 2/68 2/68 2,5/85 421 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) 

язык 

0,2 /7 - - - 0,5/17 24 

Родная 

(русская) 

литература 

0,2/7 - - - 0,5/17 24 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(английский) 

язык 

3/105 3/102 3/102 3/102 3/102 513 

Второй 

иностранный 

(французский

, немецкий) 

язык 

- - - - 0,5/17 17 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история  

2/70 2/68 2/68 2/68 2/68 342 

Обществозна

ние  
- 1/34 1/34 1/34 1/34 136 

География  1/35 1/34 1/34 2/68 2/68 239 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/170  - - 345 

Алгебра  - - 3/102 3/102 3/102 306 

Геометрия  - - 2/68 2/68 2/68 204 

Информатика  - - 1/34 1/34 1/34 102 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

1/35 - - - - 35 

Естественно 

научные 

предметы 

Физика  - - 2/68 2,5/85 2/68 221 

Биология  1/35 1/34 3/102 1/34 3/102 2/68 3/102 2/68  

Химия  - - - 2/68 2/68 136 

Искусство 

Изобразитель

ное 

искусство 

1/35 1/34 1/34 - - 103 

Музыка  1/35 1/34 1/34 - - 103 

Технология Технология 2/70 2/68 1/34 1/34 -  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
3/105 3/102 2/68 2/68 2/68 411 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

- - - 0,5/17 1/34 51 

Количество часов в неделю 
28/980 29/986 

29/ 

986 

27/ 

918 

30/ 

1020 

29/ 

986 

30,5/ 

1037 

29,5/ 

1003 
5009/4873 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Избранные вопросы 1/35 1/34 - - - 69 
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информатики 

Путешествия по 

географической карте мира 
- -  1/34 - - 34 

Текстовое моделирование в 

области естествознания 
- - 0,5/17 - - 17 

Многообразие животного мира - - - 1/34 - - 34 

Основы смыслового чтения 1/34 1/34 - 1/34 0,5/17 1/34 0,5/17 1/34  

Живая природа - 1/34 - - - 34 

Химия для любознательных - - 0,5/17 - - 17 

Статистические исследования в 

естествознании 
- - 1/34 - 0,5/17 - - 51 

Математический калейдоскоп   - 1/34 - - 34 

Решение прикладных задач по 

математике  
- - - - 1/34 - 0,5/17 -/51 

Основы экономики и 

предпринимательства 
- - - 0,5/17 - 17 

Основы правовой грамотности - - - - 0,5/17 17 

Черчение - - - 0,5/17 - 17 

Солнечная система - - - - 0,5/17 17 

Моделирование экспериментов 

в области естествознания 
   0,5/17 - 0,5/17 - 34/- 

Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности  

  1/34 - 0,5/17 1/34 0,5/17 1/34 68 

Погружение в эпоху  

2/70 - -- - - 70 

Электронная школа  

Дружба народов 

Многообразие растительного 

мира  

Экспериментальная биология 

Лаборатория КУБОРО 

- 1/34 - - - 34 

Погружение в эпоху 

Симметрия вокруг нас 

Многообразие животного мира 

Основы проектного подхода  

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

32/1120 33/1122 32/1088 33/1122 33/1122 5576 
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Учебный план V–IX классов,  

начавших обучение в 2017-2018 учебном году 

 
Обязательные  

предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю/год  

Всего 2017-2018 

уч.год 

5 класс 

2018-2019 

уч.год 

6 класс 

2019-2020 

уч.год 

7 класс 

2020-2021 

уч.год 

8 класс 

2021-2022 

уч.год 

9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/136 3/102 2,5/85 708 

Литература  3 /105 3/105 2/68 2/68 2,5/85 431 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 
- - - - 0,5/17 17 

Родная (русская) 

литература 
- - - - 0,5/17 17 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(английский) 

язык 

3/105 3/105 3/102 3/102 3/102 516 

Второй 

иностранный 

(французский, 

немецкий) язык 

- 1/35 1/34 1/34 0,5/17 119 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история  

2/70 2/70 2/68 2/68 2/68 344 

Обществознание  - 1/35 1/34 1/34 1/34 137 

География  1/35 1/35 2/68 2/68 2/68 274 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175 - - - 350 

Алгебра  - - 3/102 3/102 3/102 306 

Геометрия  - - 2/68 2/68 2/68 204 

Информатика  - - 1/34 1/34 1/34 102 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1/35 - - - - 35 

Естественно 

научные 

предметы 

Физика  - - 2/68 2,5/85 2/68 221 

Биология  1/35 1/35 1/34 2/68 2/68 240 

Химия  - - - 2/68 2/68 136 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1/35 1/35 1/34 - - 104 

Музыка  1/35 1/35 1/34 - - 104 

Технология Технология 2/70 2/70 2/68 1/34  242 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
3/105 3/105 3/102 2/68 2/68 448 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

- - - - 1/34 34 

Количество часов в неделю 28/980 30/1050 31/1054 29,5/1003 29,5/1003 5090 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы смыслового чтения 1/35 1/35 1/34 1/34 0,5/17 
155 

Избранные вопросы информатики 1/35 1/35 - - - 70 

Избранные вопросы биологии - - 1/34 - - 34 

Основы учебно-исследовательской 

и проектной деятельности  

(с учетом выбора): 

    1/34 34 

Погружение в эпоху 

Электронная школа  

Дружба народов 

2/70 - - - - 70 
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Многообразие растительного мира  

Экспериментальная биология  

Лаборатория КУБОРО 

Погружение в эпоху 

Симметрия вокруг нас 

Основы проектного подхода 

Многообразие животного мира 

- 1/35 - - - 35 

Лаборатория КУБОРО 

Многообразие животного мира 

Основы проектного подхода 

Симметрия вокруг нас 

- - 1/34 - - 34 

Живая природа - 1/35 - - - 35 

Химия для любознательных - - 1/34 - - 34 

Решение прикладных задач по 

математике (ОУИиПД) 
- - - 1/34 1/34 68 

Основы экономики и 

предпринимательства 
- - - 0,5/17 - 17 

Основы правовой грамотности - - - - 0,5/17 17 

Черчение - - - 0,5/17 - 17 

Школа безопасности - - - 0,5/17 - 17 

Солнечная система - - - - 0,5/17 17 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 
32/1120 33/1155 35/1190 33/1122 33/1122 5882 
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Учебный план V–IX классов,  

начавших обучение в 2016-2017 учебном году 

 

Обязател

ьные  

предметн

ые 

области 

Учебные 

предмет

ы 

Количество часов в неделю/год 

Всего 

2016-

2017 

уч. год 

5 А, Б, 

В, Г, Д 

2017-

2018 

уч. год 

6 А, Б, 

В, Г, Д 

2018-

2019 

уч. год 

7 А, Б, 

В, Г, Д 

2019-2020 уч. год 

8 класс 

2020-2021 уч. год 

9 класс 

В спец Г лиц АБД В спец А, Г, Д 

Обязательная часть  

Русский 

язык и 

литерату 

ра 

Русский 

язык 
5/175 6/210 4/140 3/105 3/105 3/105 3/102 3/102 732 

Литерату

ра 
3 /105 3/105 2/70 2/70 2/70 2/70 2,5/85 3/102 

435/ 

452 

Родной 

язык и 

родная 

литерату 

ра 

Родной 

(русский) 

язык 

- - - - - - 0,5/17 0,5/17 17 

Родная 

(русская) 

литератур

а 

- - - - - - 0,5/17 0,5/17 17 

Иностран 

ные языки 

Иностран

ный 

(английск

ий) язык 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 3/102 522 

Второй 

иностран

ный 

(французс

кий, 

немецкий

) язык 

- - - - - - 0,5/17 0,5/17 17 

Обществе

нно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 2/68 348 

Общество

знание 
- 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 1/34 139 

Географи

я 
1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 2/68 278 

Математи

ка и 

информа 

тика 

Математи

ка 
5/175 5/175 - - - -   350 

Алгебра - - 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 3/102 312 

Геометри

я 
- - 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 2/68 208 

Информат

ика 
- - 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 1/34 104 

Основы 

духовно-

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России 

1/35 - - - - -   35 

Естествен

но-

научные 

предметы 

Физика - - 2/70 2/70 2/70 2/70 3/102 3/102 242 

Биология 1/35 1/35 1/35 4/140 3/105 2/70 3/102 2/68 

347/ 

278/ 

243 

Химия - - - 3/105 3/105 2/70 3/102 2/68 

207/ 

173/ 

138 

Искусство 

Изобразит

ельное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 0,5/17 0,5/17 1/35 - - 
122/ 

140 
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Музыка 1/35 1/35 1/35 0,5/17 0,5/17 1/35 - - 
122/ 

140 

Технологи

я 

Технолог

ия 
2/70 2/70 2/70 1/35 1/35 1/35   245 

Физическа

я культура 

и основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

Физическ

ая 

культура 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 2/68 2/68 488 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

- - - 1/35 1/35 1/35 1/34 1/34 69 

Количество часов в 

неделю 
28/980 29/1015 30/1050 34/1190 33/1155 32/1120 33/1122 31,5/1071 

5357/ 

5271/ 

5236 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы смыслового 

чтения  

1/35 1/35 1/35 - 1/35 1/35 - - ?0/105 

Основы правовой 

грамотности 
      - 0,5/17 17 

Избранные вопросы 

информатики 
1/35 1/35 - - - - - - 70 

Экология 1/35        35 

Избранные вопросы 

биологии 
- 1/35 1/35 -- - - - - 70 

Химия для 

любознательных 
- - 1/35 - - - - - 35 

Искусство родного 

края 
- - - 1/35 1/35 1/35 - - 35 

Решение прикладных 

задач по математике 
1/35 

1/35 1/35 
- - 1/35 - 1/34 

105/ 

140/ 

174 

Основы экономики и 

предпринимательства 
- - 1/35 1/35 1/35 1/35 - - 70 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

32/1120 33/1155 35/1225 36/1224 36/1260 36/1260 33/1122 33/1122 5882 

 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

1. Начало учебного года – 01.09.2020 года 

2. Окончание учебного года: 25.05.2021 (9, 11 классы) 

                                              28.05.2021 (5-8 классы) 

       04.06.2021 (10 классы) 

3. Продолжительность учебного года: 

    33 учебные недели – 1 классы; 

    34 учебные недели – 2-9, 11 классы; 

    35 учебных недель – 10 классы 



156 
 

4. Число учебных дней в неделю: 5 (1 – 11 классы) 

5. Продолжительность периодов обучения и каникул: 

Четверть 

Продолжительность 
Период 

каникул 

Количество 

дней 

Творческие 

каникулы  

1 класс 
Сроки 

Кол-во учебных 

недель 

1 четверть 
01.09.20 – 

02.11.20 
9 

03.11.20 –

09.11.20 
7 

 

2 четверть 
10.11.20 – 

28.12.20 
7 

29.12.20 – 

10.01.21 
13 

3 четверть 
11.01.21 – 

23.03.21 
10 

24.03.21 – 

30.03.21 
7 

17.02.21 – 

22.02.21 

4 четверть 

31.03.21 – 

28.05.21  

(1 -7, 9, 11 

классы) 

9 
29.05.21 –  

31.08.21 

 

31.03.21 – 

04.06.21 

(10 классы) 

10 
05.06.21 – 

31.08.21 

 

Период каникул = 27 день 

Праздничные дни - 23.02.21, 08.03.21, 03.05.21, 11.05.21 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 20 апреля по 25 мая 2021 года без прекращения 

образовательной деятельности. Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам, 

курсам учебного плана. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов 

устанавливаются Минпросвещением России. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

предусматривается тесное единство урочной и внеурочной деятельности, которая является одним из 

способов реализации (наряду с учебным планом) образовательной организацией основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная 

деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы. 

 Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности (кроме 

учебной), где  решаются задачи по их воспитанию и социализации. Основным преимуществом 

внеурочной деятельности является предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

План внеурочной деятельности школы призван - обеспечить учет индивидуальных особенностей 

и реализацию потребности обучающихся через организацию внеурочной деятельности; - определить 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для класса или 

группы обучающихся на ступени начального общего, основного общего; 

Организованная по общему плану, внеурочная деятельность, рассматривается как процесс 

взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, осуществляемых в 

формах, отличных от классно-урочной и направленной на достижение планируемых результатов, 

усвоение программ, курсов внеурочной деятельности, выполнения намеченных дел, мероприятий, 

успешного решения воспитательных задач школы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной, 
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предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 

гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Биотехнологический лицей №21» решает следующие 

задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно-значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирование важных 

личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей; 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую, материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  образовательной организации и предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие 

 Для решения данных задач  были выбраны следующие способы организации внеурочной 

деятельности: 

Реализация программ курсов внеурочной деятельности, разработанных педагогами школы, по 

пяти направлениям: 

- спортивно-оздоровительное – с целью формирования у ребенка представления об основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни, развития чувства ответственности за 

сохранение и укрепление собственного здоровья; 

- общеинтеллектуальное – для расширения познавательных и творческих способностей, 

формирования культуры речи, развития умения учиться и организовывать свою деятельность; 

- духовно-нравственное – в целях формирования познавательного интереса к прошлому, 

содействия усвоению главных факторов истории России и географического положения нашей страны, 

формирования навыков общения и культуры поведения, развития нравственных качеств, ориентация 

на общечеловеческие ценности; 

- социальное – для расширения круга общения детей, открытия возможностей для продуктивного 

взаимодействия со взрослыми, развития универсальных действий, направленных на социальный успех 

личности; 

- общекультурное – для приобретения навыков художественного восприятия различных видов 

искусства, воспитания эстетического вкуса, развития стремления к творческой самореализации 

средствами художественной деятельности. 

Использование ресурсов учреждений дополнительного образования, организаций культуры и 

спорта наукограда Кольцово. 

Внеурочная деятельность осуществляется на принципах деятельностного подхода,в том числе 

через такие рекомендуемые формы как: кружки, секции, студии, экскурсии, круглые столы, 

олимпиады, НОУ, соревнования, общественно- полезные практики. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности  отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому коллективу 

решить ещё целый ряд очень важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
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• оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Внеурочная деятельность для обучающихся начальной школы организуется «на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса». Все предлагаемые в лицее 

курсы внеурочной деятельности ведут педагоги «с учетом возможностей образовательного 

учреждения», формируя целенаправленно метапредметные, личностные и предметные результаты.  

Выбор участников образовательных отношений в срок до 5 сентября нового учебного года 

осуществляется с помощью сбора заявлений с родителей (законных представителей) с учетом выбора 

обучающихся. По итогам полученных результатов формируются группы обучающихся по каждому из 

выбранных курсов внеурочной деятельности, которые утверждаются приказом директора школы в 

срок до 5 сентября нового учебного года.   

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности через такие формы 

как кружки, студии, секции, курсы, объединения. При составлении плана часы распределены в 

соответствии с максимально допустимой недельной нагрузкой обучающихся, при 6-дневной учебной 

недели часы внеурочной деятельности распределены следующим образом. 

 

План 

внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов (годовой) 

Направление 
Наименование 

программы 

Форма 

занятий 

Всего часов в год 
Всего 

часов 

V VI VII 
VII

I 
IX 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Детский акробатл клуб     34 34 

Плавание  секция    17 17 34 

Волейбол секция     34 34 

ВФСК ГТО секция Групповая                       68 68 

Духовно-

нравственное 

Литературная 

гостиная 

«Таверна» 

студия 

 

    68 68 

Обще-

интеллектуальное 

«Что? Где? 

Когда?» 

Клуб 

 

34 34 34 34  136 

Куборо Кружок  Групповая  204   204 

Общекультурное 

Ансамбль 

«Арабеск» 

Студия Групповая 153   153 

КСП «Свечи» Клуб Групповая                       

425 

425 

Всего предлагается часов      1156 

 

План 

внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов  

(недельный) 

Направление 
Наименование 

программы 

Форма 

занятий 

Всего часовв год 
Всего 

часов 

V VI VII VIII IX  
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Спортивно-

оздоровительное 

Детский акробатл клуб     1 1 

Плавание  секция    0,5 0,5 1 

Волейбол секция     1 1 

ВФСК ГТО секция Групповая                       2 2 

Духовно-

нравственное 

Литературная 

гостиная 

«Таверна» 

студия 

 

    2 2 

Обще-

интеллектуальное 

«Что? Где? 

Когда?» 

Клуб 

 

1 1 1 1  4 

Куборо Кружок  Групповая  6   6 

Общекультурное 
Ансамбль 

«Арабеск» 

Студия Групповая 4,5   4,5 

КСП «Свечи» Клуб Групповая                    12,5 12,5 

Всего предлагается часов 7,5 7,5 7,5 4,5 7 34 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Биотехнологический лицей №21» 
Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта система условий содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов;

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования образовательного учреждения;

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;

 контроль состояния системы условий.

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Биотехнологический лицей №21»укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности: 99% педагогов, реализующих ФГОС ООО, имеют высшее или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Биотехнологический лицей 

№21» 

Образовательная деятельность при реализации ООП ООО обеспечена 52 педагогами. Учителя имеют базовое высшее профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, обладают необходимым уровнем методологической культуры и готовностью к непрерывному 

образованию. 

1. 71% педагогов имеют высшее образование. 

2. 35% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 

3.  33% педагогов имеют I квалификационную категории. 

Учителя основной школы – творчески работающие педагоги. Ими разрабатываются и внедряются в образовательный процесс проекты и 

программы здоровьесберегающей, социальной и общекультурной направленности. 

Диссеминация передового педагогического опыта осуществляется через презентацию передового опыта учителей, участвующих в 

инновационной и проектной деятельности, профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах, круглых столах, выставках, конкурсах разного 

уровня. 

В образовательном процессе педагоги используют: 

- развивающие, здоровьесберегающие, ИКТ -  технологии, исследовательский и проектные методы обучения, артпедагогику; 

- индивидуальный подход к каждому ребенку с точки зрения наличия у него уникального набора качеств, важных для успеха в той или иной 

специальной области; 
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- современные приёмы и методы, позволяющие осуществить новые подходы к образовательной деятельности. 

Обновление содержания образования младших школьников происходит на основе изменения учебного плана, оптимизации образовательных 

программ обучения, роста доли проектной и исследовательской деятельности, использования активных форм обучения, основанных на 

деятельностном подходе. 

Другими формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов. 

В МБОУ «Биотехнологический лицей №21»созданы условия для: 

 комплексного взаимодействия с другими образовательными организациями для восполнения недостающих кадровых ресурсов (при 

необходимости); 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников, по вопросам 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, использования инновационного опыта других образовательных 

учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических работников – профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

ООО. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

В МБОУ «Биотехнологический лицей №21»созданы условия для психолого-педагогического сопровождения, а именно работают педагог-

психолог, учитель-логопед и социальный педагог(2 ставки педагога-психолога, 1 ставка учителя-логопеда, 1 ставка социального педагога). 

Педагог-психолог ведет следующую документацию: -  

План работы педагога-психолога 

Журнал учета индивидуальных консультаций 

Результаты психодиагностических исследований 

Психологическое заключение 

Анализ работы за год Учитель-логопед: 

Журнал учета посещаемости логопедических занятий обучающихся 

Журнал первичного обследования учащихся 

Учитель-логопед: 

Речевая карта 

Список учащихся, записанных на коррекционно-логопедические занятия 

Годовой план 
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Журнал записи обучающихся школы, нуждающихся в логопедических занятиях 

В конце учебного года составляется отчет о результатах коррекционной работы 

График работы 

Расписание логопедических занятий 

МБОУ «Биотехнологический лицей №21»создан психолого-педагогический консилиум, в состав которого входят педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог, заместитель директора по ВР, председателем консилиума является директор школы. На заседание психолого-

педагогического консилиума приглашаются педагоги, работающие в образовательном учреждении. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Биотехнологический лицей №21»обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенности перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, включает в себя: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования – одна 

из основных задач реализации ООП ООО, определенная федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, как и учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенности перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый. Об этом сказано в Пояснительной записке к ООП ООО. 
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Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных работников, 

родительской общественности осуществляется на родительских собраниях, заседаниях методических объединений, вопросы рассматриваются при 

проведении тематических педагогических советов, в ходе профилактической работы с родителями, обучающимися, педагогами. 

Под педагогическим сопровождением понимается тип педагогической деятельности, сущность которого состоит, как в превентивном 

научении ребенкасамостоятельно планировать свой жизненный путь и индивидуальный образовательный маршрут, организовывать 

жизнедеятельность, разрешать проблемные ситуации, так и перманентной готовности адекватно реагировать на ситуации эмоционального 

дискомфорта. 

Предметом педагогической поддержки в основном выступают: 

 трудности, связанные с социальной дезадаптацией; 

 трудности в обучении (стойкая неуспеваемость, а отсюда и напряженность с учителями и родителями). 

Понятие «педагогическое сопровождение» наиболее активно применяется в связи с профессиональным самоопределением школьников. 

Таким образом, педагогическая поддержка связана, прежде всего, с преодолением конкретных проблем обучающегося и реализуется 

педагогами в проблемной ситуации. Педагогическое сопровождение предполагает непрерывную (заранее спланированную) деятельность, 

направленную на предотвращение трудностей. 

В ОУ психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная деятельность, в процессе которой создаются 

социально-психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребёнка в школьной среде. 

Задачи сопровождения: 

 Создание социально-психологических условий для развития познавательных возможностей учащегося в процессе обучения. 

 Систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого школьника. 

 Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении. 

 Создание атмосферы безопасности и доверия в системе учитель-ребёнок-родитель. Деятельность педагога-психолога в сотрудничестве 

с учителями-предметниками 

 классными руководителями направлена на решение следующих задач: 

 Отслеживание особенностей психологического развития ребенка на различных этапах обучения (диагностический минимум). Показатели 

развития ребенка сравниваются с содержанием психолого-педагогического статуса. В случае соответствия можно делать вывод о благополучном 

развитии, и дальнейшее развитие направлять на создание условий для перехода на следующий этап возрастного развития. В случае несоответствия 

изучается причина и принимается решение о путях коррекции: либо снижаются требования для данного ребенка, либо развиваются его 

возможности. 

 Создание в данной педагогической среде психологических условий для полноценного развития каждого ребенка в рамках его 

возрастных и индивидуальных возможностей. Данная задача решается с помощью таких средств, как просвещение, активное психологическое 

обучение родителей, педагогов и самих детей, методическая помощь, развивающая психологическая работа. 

 Создание специальных психологических условий для оказания помощи детям, испытывающим трудности психологического развития. 

Многие дети в пределах возрастной нормы не реализуют свой потенциал, "не берут" из данной им педагогической среды то, что им в принципе под 

силу взять. На них такжеориентирована специальная работа школьного психолога. Данная задача решается средствами коррекционно-развивающей, 

консультационной, просветительской и методической работы. 
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Система деятельности, обеспечивающей психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений МБОУ 

«Биотехнологический лицей №21» 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса: 

Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа; 

выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном 

развитии; 

предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующий возрастной уровень. 

Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей деятельности, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных, межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов психического развития или формирования личности 

школьника (постановка психологического диагноза); 

разработка рекомендаций, программы психо-коррекционной работы с учащимися, составление долговременного плана развития способностей 

или других психологических образований. 

Консультативное направление (помощь в решении тех проблем,с которыми кпсихологу обращаются учителя, учащиеся, родители). 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать по 

собственному усмотрению, обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации 

в деятельности и общении. 

Коррекционное направление. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Направлено на уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия; предупреждение появления вторичных 

отклонений в развитии; обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

Просветительско-образовательное направление. 
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Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. 

Профориентационное направление. 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального самоопределения учащихся последовательным, осознанным и 

обоснованным; она направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и образовательных 

потребностей. Результатом педагогического руководства профессиональным самоопределением становится готовность к выбору профессии, 

осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных путей. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть ограничено областью непосредственного 

взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса. 

Работа с обучающимися 

Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие формированию регулятивных, 

коммуникативных, познавательных компетентностей. 

Индивидуальная или групповая коррекционно-развивающая работы с различными группами учащихся 

Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

Профориентационная работа. 

Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации. 

Работа с педагогами. 

Профилактическая работа - консультирование и обучение учителей установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 

Консультирование по вопросам совершенствования учебно-воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий). 

Проведение семинаров, практических занятий, лекций, выступление напедагогическом совете  

Работа с родителями. 

Консультирование родителей по вопросам успешной адаптацию подростков к обучению в основной школе, психологических особенностей 

подростков. 

Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, 

развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. 

При систематической работе достигаются цели: самореализация, самоопределение, профориентация учащихся основной школы, создание 

комфортной психологической атмосферы в ОУ, взаимопонимания между участниками образовательных отношений. 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации по оказанию государственных 
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(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), 

а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования бюджетного учреждения осуществляется 

исходя их расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: - расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; - прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическими работниками, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в рассвете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. Реализация подхода 

нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: - межбюджетные отношения 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); - внутрибюджетные отношения (местный бюджет –муниципальная 

общеобразовательная организация); - общеобразовательная организация. Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: - сохранение уровня финансирования по статьям 

расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); - возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта 

Российской Федерации– местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет –общеобразовательная

 организация) и общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

 расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. Нормативные 

затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 
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обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

 В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность Формирование фонда оплаты труда образовательной 

организации осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии 

с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно. Базовая часть фонда оплаты 

труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников; рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70% от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами 

образовательной организации (эффективными контрактами). Образовательная организация самостоятельно определяет: - соотношение базовой и 

стимулирующей части фонда оплаты труда; - соотношение фонда оплаты труда руководящего,педагогического, административно-хозяйственного,    

производственного,    учебно-вспомогательного и иного персонала; - соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; - порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления 

образовательной организации: Управляющего совета, выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в МБОУ «Биотехнологический 

лицей №21»проводится ежегодный анализ материально-технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования, который отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности. 

3.4.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы ООО 

Материально-техническая база МБОУ «Биотехнологический лицей №21» приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы ООО. 

МБОУ «Биотехнологический лицей №21»по созданию соответствующей образовательной и социальной среды в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»; требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) основного общего образования, требованиями и условиями Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 (ред. от 03.12.2015)«О лицензировании 

образовательной деятельности»; с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 
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189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

3.2.4.1. Общие характеристики 
МБОУ «Биотехнологический лицей №21» расположен в р.п.Кольцово в 1989 году. Здание лицея площадью 12 126,8кв.м., 4 этажа. 

Прилегающая к лицею территория – 28 000. На территории находится многофункциональная спортивная площадка. 

В школе имеется столовая, 2 спортивных зала, актовый зал, зал хореографии, медицинский и прививочный кабинеты, 2 мастерские для 

проведения уроков технологии, 2 компьютерных кабинета и 43 учебных кабинетов. В 2 оборудованных кабинетах информатики имеется по 13 ПК с 

выходом в Интернет. Также в кабинетах имеются по 1 МФУ или принтеру, 1 интерактивной доске, 1 мультимедийному проектору. Классные 

комнаты укомплектованы школьной мебелью, имеются компьютеры, проекторы, принтеры, интерактивные доски, документкамеры. Также в школе 

имеются специально выделенные кабинеты для занятий обучающихся внеурочной деятельностью (литературная гостиная, КСП «Свечи»),кабинеты 

психолога и логопеда, социального педагога; бассейн на 4 дорожки, тренажерный зал, соляная пещера. 

В школе имеется Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) общей площадью 87 кв.м. Центр оснащен читальным залом на 10 мест, 5 

компьютерами с выходом в локальную сеть и Интернет, лазерным принтером, большим телевизионным экраном, подключенным к ПК. Количество 

экземпляров художественной литературы в фонде более 15 тысяч экземпляров. На странице ИБЦ имеются ссылки на общедоступные электронные 

образовательные ресурсы и сайты публичных библиотек. Для удобства читателей (в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ) в ИБЦ имеется 

многофункциональная бескаркасная мягкая мебель, просторный доступ к стеллажам и широкоформатный телевизионный экран, подключенный к 

ПК. 

Всего в лицее: 

 Локальная компьютерная сеть — 1 

 Телевизоры — 13 

 Магнитофоны — 4 

 Музыкальный центр — 7 

 Видеомагнитофон — 8 

 Компьютеры — 97 

 Ноутбуки (для детей) – 50 

 Планшеты (для детей) – 30 

 Ноутбуки – 12 

 Интерактивные доски — 45 

 Мультимедийные проекторы — 47 

 Мультимедийные приставки — 1 

Кабинеты физики, химии и биологии оснащены образовательными комплектами для проведения практических занятий. 

Актовый зал на 200 посадочных мест оборудован мультимедийный проектором, микшерным пультом, компьютером, фортепьяно, усилителем, 

акустической системой АС, экраном, музыкальным центром, радиомикрофоном, шнуровыми микрофонами, игровой системой «Брэйн-ринг». 

С 1 сентября 2018 года функционирует полноценная комната медиации. Комната медиации – это пространство, на котором комфортно 

разместились не только медиативная группа, но и детские объединения: Совет представителей классов, отряды ЮИД, рабочие группы Дня 
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Самоуправления. Комната медиации является постоянным рабочим кабинетом социального педагога и педагога-психолога. Комната оснащена 

мебелью, которая легко перемещается, трансформируя пространство под групповую или коллективную работу. 

С 2018-2019 учебного года школа работает по системе «Электронных журналов». Ведение электронных журналов организовано на базе 

информационной системы ГИС НСО «Электронная школа». 

Доступ в здание лицея, учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, библиотеку, объекты спорта, средства обучения и 

воспитания для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья — отсутствуют (не предусмотрены проектом). 

Обучающиеся школы являются жителями р.п.Кольцово и прилегающих к нему территорий. 

Наряду с учреждениями дополнительного образования и культуры, которые расположены неподалёку от школы МБОУ «Биотехнологический 

лицей №21» является социально-культурным центром для обучающихся, их родителей (законных представителей), влияющим на культурно-

образовательный уровень внешней среды через совместное взаимодействие при реализации ООП ООО. 

Одной из особенностей МБОУ «Биотехнологический лицей №21»является реализация программы инклюзивного образования. Инклюзивное 

образование предполагает совместный поиск возможностей для всех детей быть вместе, раскрытие возможностей каждого ученика, учитывает 

потребности учеников и учителей, создавая специальные условия и поддержку, необходимые для достижения успеха. 

Удобное транспортное сообщение, комфортные условия обучения, возможность творческого развития обучающихся делает ОУ 

привлекательным для детей и родителей. 

В социальном плане школа объективно находится на передовой обеспечения социальной стабильности, содействуя проектированию будущего 

различных социальныхслоёв: рабочих, бизнесменов, интеллигенции. В лицее обучаются дети сотрудников градообразующего предприятия ФГУЗ 

ЦНВБ «Вектор». Поэтому ООП ООО МБОУ «Биотехнологический лицей №21»предусматривает:реализацию программ естественнонаучной и 

биотехнологической направленности. 

Учебные кабинеты и остальные помещения лицея оснащённых необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, 

учебно-вспомогательными и мультимедийными материалами и соответствуют всем требованиям для успешной реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

По мере поступления финансирования планируется укомплектовать все учебные классы необходимым оборудованием и кабинеты педагога – 

психолога, логопеда, социального педагога. Это обеспечит возможность: 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной деятельности; 

 овладения обучающимися ключевым компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской деятельности; 

 достижения планируемых результатов освоения образовательной программы всеми обучающимися. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 
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№ Требования ФГОС, нормативных  и  локальных актов Необходимо/ 

п/п имеются в наличии 
      

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими   местами 
обучающихся   и   педагогических 

Необходимо  

     

 работников     
       

2 Лекционные аудитории    Необходимо  
    

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и Необходимо 
 

количество 

 проектной деятельностью, моделированием и 

увеличить  техническим творчеством    
    

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

Имеются в 
наличии 
Необходимо  

 

деятельности лаборатории и 

мастерские       
     

5 Помещения (кабинеты,  мастерские,  студии)  для Имеются в наличии, 

 занятий музыкой,  хореографией  и  изобразительным необходимо  

 искусством         
         

6 Лингафонные кабинеты     в  , 

      необходимо  
      

7 Информационно-библиотечные  центры  с  рабочими Планируется 
перевести 
библиотеку в 
информацио
нный центр 
необходимо 

увеличение 

  зонами,    оборудованными    читальными    залами    и 

 

книгохранилищами,   

обеспечивающими сохранность  

 книжного фонда, медиатекой    читального зала 
     

8 
Актовые и 
хореографические залы   Имеется в наличии 

      

9 Спортивные залы,    Имеется в наличии 

 бассейны,     Имеется в наличии 
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 стадионы,     необходимо  

 спортивные площадки,    Имеется в наличии 

 тиры, оснащённые 

и

г

р

о

в

ы

м

, спортивным Необходимо  

 оборудованием        
       

10 Автогородки    Необходимо  
   

11 Помещения для питания обучающихся, а также для Имеется в наличии 

 

хранения и приготовления 

пищи       

 

Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, 

совмещённому освещению, воздушно-тепловой режим соблюдается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимаетсяоткрытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий, а также организационную поддержку применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда формируется на основе электронного журнала, сайта МБОУ «Биотехнологический лицей №21», 

библиотеки, кабинета информатики, использования интерактивных и мультимедийных средств обучения и обеспечивает: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП; 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам; 

 взаимодействие ОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями и 

организациями. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий Достижение целевых ориентиров в системе условий, обеспечивающих 

гарантию качества образования в соответствии с требованиями ФГОС и его новой идеологией, требует выполнения определенного комплекса 

управленческих действий. 

Первейшая обязанность образовательной организации – обеспечение всех необходимых и достаточных условий освоения ФГОС. 

Обеспечение условий реализации образовательной программы школы адресовано к профессиональному сообществу, родителям, как 

участникам образовательных отношений, социальным партнерам и ориентировано на институциональные решения в управлении качеством 

образования. 

 

3.4.7. Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО в МБОУ «Биотехнологический лицей №21» 

Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО осуществляет администрация школы. 

 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

  

Кадровые условия -Обеспечение  выполнения  требований  к  уровню  профессиональной  квалификации  педагогических  и  
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иных 

 работников образовательного учреждения, работающих в условиях реализации ФГОС. 

 -Оценка результативности их деятельности. 

 -Принятие решений о направлениях работы 

 

(  научно-методической,  психолого-педагогической  и  других  служб,  корректирующих  состояние  работы  

с 

  

 кадрами) в соответствии с требованиями ФГОС. 

 -Организация работы с молодыми педагогами, проверка её исполнения. 

  

Психолого-педагогические -Обеспечение    выполнения    требований    к    уровню    профессиональной    квалификации    работников 

условия образовательного учреждения, работающих в условиях реализации ФГОС. 

 -Принятие решений о направлениях психолого-педагогической работы в школе. 

 -Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

  

Финансово-экономические 

-Осуществление расчетов потребности всех протекающих процессов в ресурсах и отражение этой 

потребности 

условия в ОУ. 

 -Осуществление  маркетинговых  исследований  по  изучению  спроса  образовательных  услуг  в  пределах 

 бюджетной деятельности. 

  

Материально-технические 

-Оценка  степени  соответствия  материально-технического  обеспечения  требованиям  ФГОС  и  

федеральным 

условия требованиям к минимальной оснащенности учебной деятельности. 

 

-Анализ   занятости   помещений   ОУ,   эффективности   их   использования;   соответствия   требованиям   

к 

 оборудованию и учебным помещениям с учетом особенностей образовательной деятельности. 

 

-Принятие   решений   о   направлениях   работы,   корректирующих   состояние   материально-

хозяйственной 

 деятельности в школе. 

 Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

  

Учебно-методические -Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения требованиям ФГОС. 
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условия 

 

-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние учебно-методического 

обеспечения в 

 ОУ. 

 -Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

  

Информационные условия -Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 

 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой информации для участников 

образовательных 

 отношений, методических служб, органов управления образованием. 

 

-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние информационного обеспечения в 

ОУ. 

 Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 
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Приложение №1 

 

Перечень рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного 

плана: 
 Русский язык 

 Литература 

 Иностранный язык (английский) 

 Иностранный язык (немецкий) 

 Иностранный язык (французский) 

 История России. Всеобщая история 

 Обществознание 

 География 

 Математика 

 Алгебра 

 Геометрия 

 Информатика 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Физика 

 Биология 

 Химия 

 Изобразительное искусство 

 Музыка 

 Технология 

 Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

Перечень рабочих программ предметов, курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 Основы смыслового чтения 

 Избранные вопросы информатики 

 Решение математических задач 

 Живая природа 

 Многообразие животного мира 

 Химия для любознательных 

 Спортивные игры 

 Основы проектного подхода  

 Основы экономики и предпринимательства 

 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 
 


	2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
	2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся)
	Направления содержания воспитания и социализации обучающихся
	-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-трудовы...
	-умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования,  соотносить  свои  интересы  и возможности с профессиональной перспективой
	Формы занятий: В нашем лицее это - Акция «Мастерская Деда Мороза»; оформление класса к Новому году; экскурсии на предприятия, Классные часы «Моя профессия», Встречи с представителями учебных заведений. Выставки декоративно-прикладного творчества; Конк...
	5.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры(эстетическое воспитание)
	-восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
	-представление об искусстве народов России
	Формы занятий: В нашем лицее это -Посещение учреждений культуры; КТД эстетической направленности; организация экскурсий; участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного творчества; совместные мероприятия со школьной библиот...
	Формы индивидуальной и групповой организации
	профессиональной ориентации обучающихся
	Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования
	Основные формы организации педагогической поддержки
	социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания
	Модели организации работы по формированию экологически
	целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
	2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в области непрерывного экологического
	здоровьесберегающего образования обучающихся
	Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; раци...
	Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
	• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования;
	• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;
	• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;
	• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
	• наличие помещений для медицинского персонала;
	• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники);
	Для обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоени...
	Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труд...
	• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
	• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
	• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной информацией и организации учебного труда;
	• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
	• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
	• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования;
	• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
	Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого педагога.
	Программа предусматривают разные формы организации занятий:
	-проведение часов здоровья и экологической безопасности;
	-проведение классных часов;
	-проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;
	-организацию дней экологической культуры и здоровья.
	Просветительская работа с родителями (законными представителями)включает:
	• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;
	• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы;
	• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
	План мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
	Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
	Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
	2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
	2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования
	экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся

