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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО)  

структурных подразделений «Лозымский филиал», «Учебно-консультационный пункт 

«Республиканская детская больница» (далее – филиал, УКП) государственного 

общеобразовательного учреждения Республики Коми «Республиканский центр образования» 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897, с учетом Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, особенностей  филиала, УКП, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений и возрастных особенностей подростков.  

Структурные подразделения «Лозымский филиал» и «Учебно-консультационный пункт 

«Республиканская детская    больница» созданы на базе государственного общеобразовательного 

учреждения Республики Коми «Республиканский центр образования» (далее – Центр) в целях 

создания условий для организации обучения детей, находящихся на длительном лечении в 

государственных медицинских организациях Республики Коми. 

Места осуществления образовательной деятельности: 

 ГУ РК «Республиканская детская клиническая больница»; 

 ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер»; 

 ГБУЗ РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер»; 

 ГУ «Коми республиканская психиатрическая больница»; 

 ГАУ РК «Санаторий «Лозым». 

На базе государственных медицинских организаций Республики Коми организована 

деятельность, нацеленная на создание полноценной образовательной среды для детей, 

находящихся на длительном лечении. 

Контингент учащихся формируется из детей, приезжающих на лечение и оздоровление в 

государственные медицинские организации из городов и районов Республики Коми. 

Специфика образовательной деятельности в филиале и УКП определяется тем, что вся 

учебная, внеурочная воспитательная работа с учащимися осуществляется на базе государственных 

медицинских организаций Республики Коми (госпитальные школы) согласно заключенным 

договорам безвозмездного пользования недвижимым имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за государственным учреждением, об организации обучения детей, 

находящихся на длительном лечении. 

Школа в медицинской организации (госпитальная школа) – это среда, призванная 

переключить ребенка с постоянных мыслей о лечении и болезни, необходимая для того, чтобы 

ребенок не отстал от школьной программы, от сверстников, чтобы не потерял уверенность в своем 

будущем и ощущал ритм повседневности.  

Стратегия формирования образовательной среды для детей, находящихся на длительном 

лечении, определяется как уровень потенциального развития, достигаемого в сотрудничестве со 

взрослыми: родителями (законными представителями) ребенка, учителями, педагогами-

психологами, врачами, медицинским персоналом. 

  В процессе организации образовательной среды для детей, находящихся на длительном 

лечении, задача образовательной организации - сформировать в условиях медицинской 

организации пространство для полноценной поддержки образовательных возможностей учащихся. 

Образовательная деятельность для детей, находящихся на длительном лечении в 

государственных медицинских организациях, - часть комплексной программы медико-социальной 

реабилитации больного ребенка, реализуемой совместно медицинской и образовательной 

организациями. 

Зачисление учащихся на обучение в филиал, УКП не означает исключение их из 

общеобразовательных учреждений по основному месту обучения, в которых они получают общее 

образование. 

  ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
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интеллектуальное развитие учащихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, способностей, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и ориентирована на становление следующих личностных 

характеристик выпускника основной школы:  

- любящий свою Республику Коми и своё Отечество, знающий русский и коми язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; понимающий ответственность за 

сохранение культуры народа коми;  

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством;  

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.   

Программа составлена и реализуется с учетом психолого-педагогических особенностей 

детей, находящихся на длительном лечении в государственных медицинских организациях 

Республики Коми, с учетом особенностей организации образовательной деятельности в условиях 

госпитальной школы. 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации ООП ООО 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

  достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО);  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала филиала 

и УКП, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося, 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 
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программы с социальными партнерами;  

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, учебно-исследовательской 

деятельности;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

учащихся 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 учащихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности учащегося, 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 

учащихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, 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 учащегося. 

ООП ООО учитывает психолого-педагогические особенности развития детей 11–15 лет, 

связанных с: 

1.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 уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

к новой внутренней позиции учащегося – направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

2.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 учащимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временнóй перспективе;  

3.формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  

4.овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с 

учителем и сверстниками;  
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5.изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Также психоэмоциональные и физические возможности больных детей:  

1. Часто малоподвижность мыслительных операций; 

2. Влияние посттравматических состояний на усвоение материала, осложнённость текущими 

хроническим заболеваниями; 

3. Недостаточное развитие элементарных познавательных процессов — внимания, памяти, 

синтеза, анализа и пр., пространственного воображения; 

4.  Малая самостоятельность в достижении учебной цели, незаинтересованность в           

результатах собственного труда. 

 

Структура ООП соответствует требованиям ФГОС и содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования и включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

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, включающую формирование 

компетенций учащихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы. 

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 и план 

внеурочной деятельности; 

 календарный план воспитательной работы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы; 

 оценочные и методические материалы ООП ООО (Приложение 2). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО.  

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО (далее — планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, рабочей программы 

воспитания с одной стороны, и системы оценки результатов освоения ООП ООО — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, направленных на формирование и оценку следующих умений и 

навыков:  

Класс учебно-

познавательных и учебно-

Описание 
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практических задач 

Формирование и оценка умений 

и навыков, способствующих 

освоению систематических 

знаний 

- первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, создание и 

использование моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

Формирование и оценка навыка 

самостоятельного 

приобретения, переноса и 

интеграции знаний 

результат использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, соотнесения с известным,  требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них 

идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразование известной информации, представление её 

в новой форме, перенос в иной контекст и т. п.; 

Учебно-практические задачи, 

направленные на формирование 

и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций 

принятие решения в ситуации неопределённости, например, выбор или 

разработка оптимального либо наиболее эффективного решения, 

создание объекта с заданными свойствами, установление 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

Формирование и оценка навыка 

сотрудничества 

потребность во взаимодействии с целью получения результата; 

Формирование и оценка 

навыков коммуникации 

создание письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, 

текста-описания или текста-рассуждения, формулировка и обоснование 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

Формирование и оценка навыка 

самоорганизации и 

саморегуляции 

функции организации выполнения задания: планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении 

задания, соблюдение графика подготовки и предоставления 

материалов, поиск необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы;  

Формирование и оценка навыка 

рефлексии 

самостоятельная оценка или анализ собственной учебной деятельности 

с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям 

и способам действий, выявление позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 

изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать, и т. п.); 

коррекционная деятельность. 

Формирование ценностно-

смысловых установок 

выражение ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументация (пояснение или 

комментарий) своей позиции или оценки; 

Формирование и оценка ИКТ-

компетентности учащихся 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 
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приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, 

решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования 

ИКТ. 

Методы, приемы и технологии 

формирования функциональной 

грамотности 

Методы, приемы и технологии формирования функциональной 

грамотности создают условия для развития способностей учащихся 

применять приобретенные знания, умения и навыки для решения задач 

в различных сферах жизнедеятельности. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий с учебным материалом. Построение системы планируемых результатов на основе 

уровневого подхода позволяет отслеживать развитие учащегося в динамике с целью выстраивания 

индивидуальных траекторий развития. 

 

1.2.2.  Струкутра планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Личностные результаты освоения ООП представлены в соответствии с группой 

личностных результатов ираскрывают и детализируют основные направленности этих 

результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

2) Метапредметные результаты освоения ООП представлены в соответстии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3) 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», «Родной (коми) 

язык», «Родная (коми) литература» «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика. Алгебра. 

Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Государственный (коми) язык».  

         Планируемые предметные результаты освоения учебных предметов «Родной (русский) 

язык», «Родная (русская) литература», «Родной (коми) язык», «Родная (коми) литература», 

«Государственный (коми) язык» разработаны в соответствии с содержанием и особенностями 

изучения этих предметов. 

 Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

учащихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены всеми учащимися.  

Оценка достижений планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

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

ближайшего развития большинства учащихся, с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение учащимися заданий базового уровня служит основанием для продолжения обучения. 

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 только 

отдельные мотивированные и способные учащиеся. В повседневной практике преподавания цели 

данного блока не отрабатываются со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной 
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сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

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», могут включаться в материалы контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение 

учащимися заданий, с помощью которых ведётся 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 

тематического оценивания. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 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 учащихся. 

 

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 учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

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

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 

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, 
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готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога).  

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

группах и сообществах; 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).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

Личностные результаты должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших учащихся: 

- 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; 

2) для учащихся 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; 

3) для учащихся 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 ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, коммуникативные, способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества и 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

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

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение учащимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 
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информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся 

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 в средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 

«потребного будущего».  

При изучении учебных предметов учащиеся 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/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать 

решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

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

анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения.  

       В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД  

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

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

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.  

2. 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);  
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- 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.  

3. 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;  

- 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.  

4. 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. 

5. 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;  
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- 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).  

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

- 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;  

- 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.  

7. 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;  
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- 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. 

8. 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.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Учащийся 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.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 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.  

 

Коммуникативные УУД  

11. 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;  
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- 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. 

12. 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;  

- 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;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. 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;  



17 

 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших учащихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для учащихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

- формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

 

1.2.5.Предметные результаты 

1.2.5.1. Предметная область «Русский язык и литература» 

1.2.5.1.1. Русский язык 

Предметные результаты должны отражать:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации):  

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;  

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) 

и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;  

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла 

в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения;  

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления;  

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;  
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- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 

и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования:  

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;  

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики 

и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) 

в речи;  

- уместное использование фразеологических оборотов в речи;  

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:  

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам;  

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и 

наречия;  

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц;  

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:  

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;  

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении;  

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста;  

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова;  

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;  

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования;  



19 

 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции;  

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида;  

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

- определение грамматической основы предложения;  

- распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных;  

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;  

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения;  

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения;  

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:  

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов;  

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего 

- для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления;  

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова;  

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов;  

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов;  

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;  

- применение правильного переноса слов;  

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;  

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;  
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- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски;  

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов;  

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

9) 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; 

10) 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. 

Выпускник научится: 

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

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 
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- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе 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. 
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1.2.5.1.2. Литература  

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом);  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции;  

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,  

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.  

                 Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные  предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений):  

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);  

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);  

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка 

и стиля писателя (7–9 кл.);  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

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

проблематики произведений (7–9 кл.);  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними 

(5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров (8–9 кл.);  

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста;  

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);  
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 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

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

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

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в 

каждом классе – на своем уровне);  

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом 

классе – на своем уровне).  

 

1.2.5.2. Предметная область «Родной язык и родная литература»  

1.2.5.2.1. Родной язык (русский) 

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

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём:  

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека;  

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества;  

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование 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;  

понимание слов 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;  

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения;  

понимание и истолкование 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;  

характеристика лексики 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);  

понимание роли 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;  

понимание причин 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;  
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определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части 

народной культуры; понимание национальнокультурного своеобразия диалектизмов;  

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном русском 

языке;  

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;  

использование словарей, в том числе мультимедийных, 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. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;  

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного 

языка;  

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил 

речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в 

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

ситуации и стилю общения;  

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;  

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

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

совершенствование и развитие;  

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких 

форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных 

[э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах;  

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями 

речи;  

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

понимание активных процессов в области произношения и ударения;  

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 
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сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;  

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы;  

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов лексической 

нормы;  

различение типичных речевых ошибок;  

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;  

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных существительных; 

имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных 

имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм 

имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ порядковых и 

количественных числительных; употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с 

типом склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; 

словоизменение отдельных форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных 

в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных 

частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; построение 

простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ 

сложных предложений разных видов;  

определение типичных грамматических ошибок в речи;  

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного 

падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературных и 

разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий;  

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической 

синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений;  

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом вариантов 

грамматической нормы;  

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и 

стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок;  

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи;  

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в 

основе национального речевого этикета;  

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения;  

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии;  

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета;  

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;  

понимание активных процессов в русском речевом этикете;  
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соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе);  

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в 

рамках изученного в основном курсе);  

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;  

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования 

текста;  

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации):  

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функциональносмысловых 

типов речи;  

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами;  

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста;  

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, 

рамочные/дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные);  

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, 

конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации;  

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;  

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и 

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

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре;  

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответгруппировка), рецензию на проектную работу 

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

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника 

к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно 

описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента 

(критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  
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создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме;  

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые 

записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);  

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 

определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем;  

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов.  

В результате освоения курса учащиеся научатся:  

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

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

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

информационной переработки прочитанного материала; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

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

языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

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

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

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка;  

Учащиеся получат возможность научиться:  

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

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе 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.  

 

1.2.5.2.2. Родная литература (русская) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

(русская) литература» должны отражать:  
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 осознание учащимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества;  

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости художественной 

культуры народов России и стран мира;  

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное 

отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других.  

Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

(русская) литература» должны отражать сформированность универсальных учебных действий: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

 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; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 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 

и по аналогии) и делать выводы;  

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

учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения.  

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;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  
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 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

(русская) литература» должны отражать:  

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-языковое 

пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской литературы;  

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице культуры 

русского народа, ответственности за сохранение национальной культуры, приобщение к 

литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и культурного 

пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации и мира;  

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и 

культуры произведений русских писателей, в том числе современных авторов, продолжающих в 

своём творчестве национальные традиции русской литературы;  

 осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных смыслов, 

проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного диалога с 

культурами народов России и мира;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими традициями 

и укладом; развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях родной 

русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения и оценки по поводу 

прочитанного;  

 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной 

жизни и проектной учебной деятельности, в речевом самосовершенствовании; умение 

формировать и обогащать собственный круг чтения;  

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной русской 

литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; формирование 

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

гармонизации отношений человека и общества. 

 

1.2.5.2.3. Родной язык (коми) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1.Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности  

Чтение  

Выпускники научатся (базовый уровень):  

• адекватно понимать содержание прочитанных учебно-научных, научных, публицистических, 

художественны текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, 

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

тезисов (в устной и письменной форме);  

• использовать разные виды чтения (поисковый, просмотровый, ознакомительный, изучающий) 

текстов разных стилей и жанров, применять практические умения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях.  

• применять приемы отбора и систематизации материала на определенную тему; вести 

самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять и передавать информацию, 

полученную в результате чтения или аудирования.  

Выпускники получат возможность научиться (повышенный уровень):  
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• анализировать, оценивать явно и неявно выраженную информацию в прочитанных текстах 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

• воспринимать текст как единое смысловое целое;  

• использовать общеизвестные знания для критической оценки текста;  

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (учебно-научных, 

официально-деловых, художественных текстов, текстов СМИ), в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; на сайтах интернета;  

•сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств, делать на этой основе 

выводы.  

Говорение  

Выпускники научатся (базовый уровень):  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания ( в т.ч. оценочного характера) 

на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

(лингвистические, темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения;  

• определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и групповой), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме;  

• соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические нормы современного коми литературного языка; корректно использовать лексику 

и фразеологию, правила речевого этикета;  

Выпускники получат возможность научиться (повышенный уровень):  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать свой проект, реферат;  

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

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их  

успешности в достижении прогнозируемого результата.  

Письмо  

Выпускники научатся (базовый уровень):  

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, неофициальное письмо, 

отзыв, аннотация, заявление, объявление)  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

•соблюдать в практике письменного общения основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного коми литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Выпускники получат возможность научиться (повышенный уровень):  

• писать рецензии, рефераты;  

• писать резюме, текст электронной презентации в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств;  

• систематизировать материал на определённую тему из различных источников, обобщать 

информацию в разных формах, в том числе и в графической форме.  

Текст. Работа с текстом  

Выпускники научатся (базовый уровень):  

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), аннотации, рецензии, тезисов, конспекта, схемы, таблицы;  

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учетом 

требований к построению связного текста и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств;  

• сочетать разные функционально-смысловые типы речи в практике устного и письменного 
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общения.  

Выпускники получат возможность научиться (повышенный уровень):  

•осуществлять информационную переработку текстов, передавая его содержание в виде 

презентации;  

• выявлять неявно выраженную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста).  

2.Основные виды деятельности  

Выпускники научатся (базовый уровень):  

характеризовать основные функции языка, понимать роль коми языка как национального языка 

коми народа, как государственного языка Республики Коми, объяснять связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

определять место родного языка в системе финно-угорских языков;  

определять различие между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, характеризовать эти различия;  

объяснять взаимосвязь уровней языка и его единиц;  

характеризовать роль родного языка в своей жизни и жизни общества;  

определять базовые понятия лингвистики: язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, уместно 

употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; извлекать необходимую 

информацию из словарей, справочников по коми языку, использовать её в различных видах 

деятельности;  

проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксический анализ словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

раскрывать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использовать их в собственной речевой практике;  

определять эстетическую функцию коми родного языка, оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Выпускники получат возможность научиться (повышенный уровень):  

 различать язык и речь, объяснять речь как деятельность, основанную на реализации языковой 

системы;  

характеризовать основные разделы коми лингвистики;  

 характеризовать вклад выдающихся русских, коми, финно-угорских лингвистов в развитие коми 

языка;  

 извлекать информацию из мультимедийных словарей и справочников, использовать в различных 

видах деятельности;  

 опознавать основные выразительные средства фонетики, морфологии, синтаксиса в различных 

текстах, в том числе текстах художественной литературы и оценивать их; анализировать 

особенности их употребления.  

 

1.2.5.2.4. Родная (коми) литература: 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по родной (коми) литературе являются:  

 понимание ключевых проблем изученных произведений коми фольклора и фольклора 

финно-угорских народов, литературы 19 века, коми писателей 20 века;  
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 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; умение анализировать литературное произведение; определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

 приобщение к духовно – нравственным ценностям коми литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно – нравственными ценностями других народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям коми литературы, их оценка;  

 собственная интепретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств коми языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  

 понимание образной природы коми литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений коми литературы; формирование эстетического 

вкуса;  

 понимание коми слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов коми литературных произведений.  

 

       1.2.5.3. Предметная область «Иностранные языки» 

1.2.5.3.1. Английский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

- 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. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

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

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

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

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

- 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. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

основной школы; 

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
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- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity 

, -ness, -ship, -ing;  

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

able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы; 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

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

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

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

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный иразделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реальногохарактера (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 
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- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

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

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

Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

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

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

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

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

whatever, however, whenever; 

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

either … or; neither … nor; 

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

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

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

be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

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

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблятьих в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
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- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

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

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.4. Предметная область «Общественно-научные предметы» 

1.2.5.4.1. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

               уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

- использовать историческую карту как источник информации о 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 чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
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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; 

- 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.) (6 

класс) 

Выпускник научится: 

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

развития Русского 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 

и 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 чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7-9 класс) 

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; 
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- 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 

(«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 чём 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. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

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

- анализировать информацию из исторических источников текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

- представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в 

ХХ — начале XXI в.; 

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

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

- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 
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- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в 

ХХ — начале XXI в. 

 

1.2.5.4.2. Обществознание 

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится:  

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы;  

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста;  

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

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;  

- приводить примеры основных видов деятельности человека;  

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

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

деятельностью человека;  

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;  

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов;  

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы.  

 

Общество  

Выпускник научится:  

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

жизни человека;  

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса;  

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

общественной жизни;  

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса;  

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  

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

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

общественной жизни;  

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития;  

- осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы  
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Выпускник научится:  

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека;  

- различать отдельные виды социальных норм;  

- характеризовать основные нормы морали;  

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;  

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества;  

- характеризовать специфику норм права;  

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

- раскрывать сущность процесса социализации личности;  

- объяснять причины отклоняющегося поведения;  

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека;  

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры  

Выпускник научится:  

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

явлениях культуры;  

- описывать явления духовной культуры;  

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

- оценивать роль образования в современном обществе;  

- различать уровни общего образования в России;  

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа;  

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним;  

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

- раскрывать роль религии в современном обществе;  

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях;  

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

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  

Социальная сфера  

Выпускник научится:  

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы;  

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;  

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; приводить примеры 

предписанных и достигаемых статусов;  

- описывать основные социальные роли подростка;  
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- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

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

- раскрывать основные роли членов семьи;  

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни;  

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

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;  

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

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов;  

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов;  

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа.  

Политическая сфера жизни общества  

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.  

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.  

Гражданин и государство  

Выпускник научится:  

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

- раскрывать достижения российского народа;  

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство».  

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ;  

- характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире;  

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства.  
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- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  

- 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.  

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

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуации 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:  

- 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;  

Экономика  

Выпускник научится:  

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности;  

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах;  

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства;  

- называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

- характеризовать роль денег в экономике;  

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  
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- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы;  

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности.  

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;  

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

описанием состояния российской экономики;  

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя;  

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  

 

1.2.5.4.3. География 

Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей 

и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

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

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

скорости течения водных потоков; 
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- 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 различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

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

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

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

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

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

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

условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

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

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России 

и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

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

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

закономерностей; 

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

территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 
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структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

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

России; 

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

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

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

компас для определения азимута;  

- описывать погоду своей местности;  

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- давать характеристику рельефа своей местности;  

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

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

решения  учебных и практических задач по географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

- приводить примеры, показывающие 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 средствах массовой информации; 

- составлять описание природного комплекса;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; 

- оценивать 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; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

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

границы с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

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

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России; 



47 

 

- 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; 

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

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.5. Предметная область «Математика и информатика» 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

должны отражать:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

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

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений 

неравенств и их систем на числовой прямой; 
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5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач 

из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью 

линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов;  

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;  

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
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использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права; 

15) 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; 

16) 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. 

 

1.2.5.5.1. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

- 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 с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 
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- 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. 

Статистика и теория вероятностей 

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

требованию или от требования к условию; 

- составлять план 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 отношение 

двух чисел, 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 искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

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; 

- вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 
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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 в 5-6 классах (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 чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

- находить НОД и НОК чисел 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 числовые выражения и оценивать их значения 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. 

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. 
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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 задачи 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. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

- 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; 

- 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. 



53 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (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; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

- приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

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, смешанная дробь, 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; 

- 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 и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- понимать смысл записи числа 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 по формуле корней квадратного уравнения; 
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- 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 

координатной плоскости; 

- по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

- строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

- определять приближённые значения координат 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; 

- 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 модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи;  
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- 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 искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

Геометрические фигуры 

- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

- 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. 

Геометрические построения 

- изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

- строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать движение объектов в окружающем мире; 
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- 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  

- выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

- приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

- оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

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

принадлежность, включение, равенство множеств; 

- 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: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, 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; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

- представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

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

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
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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 значения 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; 

- 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 алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

- оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень 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 вида  f x a ,    f x g x ; 

- решать уравнения вида
nx a ; 

- 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; 
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- 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, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, 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 соответствующие 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, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

- на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) 

для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

- 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: 

- иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

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

учебных предметов. 

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; 



59 

 

- 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; 

- 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. 

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; 

- применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
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- оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

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

операции над случайными событиями; 

- представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

- решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

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. 

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 

теорему Пифагора, 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 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. 

Геометрические построения 
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- 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: 

- 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 

- используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

- выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

- использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

 

1.2.5.5.1. Информатика 

Выпускник научится: 

- различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 
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- различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

- приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

- узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

- определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

- узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

- узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

- осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста 

и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

- определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

- записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

- использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

- использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 
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- познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

-познакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

- узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

- использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записыватьихв видепрограммнавыбранномязыке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

- создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения 

- познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

- познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 



64 

 

Использование программных систем и сервисов 

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); 

- 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. 

Выпускник 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 аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

- узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

- узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

- 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. 
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1.2.5.6. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить:  

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;  

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения 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;  

-формирование 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; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - 

ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) начальной школы. Предметная область 

ОДНКНР реализуется через: 

- включение в рабочие программы учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественно-научные предметы» тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания;  

- включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Рабочей программы воспитания, Плана внеурочной деятельности. 

 

1.2.5.7. Предметная область «Естественнонаучные предметы»  

1.2.5.7.1. Физика 

Предметные результаты изучения предметной области должны отражать:  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 

среду и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья;  
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8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов.  

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и 

анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Выпускник научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины 

и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 
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- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

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

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), 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 отсчета; 

- 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, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

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; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 
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закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

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

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

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

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

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

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

теплота плавления, удельная теплота 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, вычислять 

значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

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, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

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, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света; 



69 

 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить 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; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

- 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 электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

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 

влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

- 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.); 

- использовать приемы 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 как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-

, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

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, 
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закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

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

- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (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 и различать условия его использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.7.2. Биология  

Предметные результаты изучения предметной области должны отражать:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

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

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

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 
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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  

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;  

- 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;  

- 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:  
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- 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.  

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;  

- 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:  
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- 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:  

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды;  

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы;  

- 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;  

- 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;  

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  
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- 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);  

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет ресурсе информацию о 

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

- 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. 

  

1.2.5.7.3. Химия 

Предметные результаты изучения предметной области должны отражать:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф;  

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул 

с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

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

молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; 

- 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 растворы 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; 

- 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; 
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- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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. 

 

1.2.5.8. Предметная область «Искусство» 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  
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- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности;  

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами;  

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности;  

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

  

1.2.5.8.1. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
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- навыкам создания пейзажных зарисовок; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

- навыкам лепки и работы с пластилином; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно-тематической картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;  

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

- творческому опыту по разработке художественного проекта-разработки композиции на 

историческую тему; 

- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 
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- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

- культуре зрительского восприятия; 

- характеризовать временные и пространственные искусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

- опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

- понимать сочетание различных объемов в здании; 

- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икебаны; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 
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- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

- характеризовать признаки и особенности московского барокко. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения 

в процессе изучения изобразительного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям искусства; 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

- получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

- называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

- различать особенности художественной фотографии; 

- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 
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- различать понятия: игровой и документальный фильм; 

- называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков. 

Результаты «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» по 

учебному предмету «Изобразительно еискусство» прописаны с учетом особенностей организации 

образовательного процесса в государственных медицинских организациях Республики Коми и с 

учетом возможностей учащихся. 

 

 

1.2.5.8.2. Музыка 

Предметные результаты изучения должны отражать:  

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность; 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию. 

Выпускник научится:  

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 
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- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

Результаты «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» по 

учебному предмету «Музыка» прописаны с учетом особенностей организации образовательного 

процесса в государственных медицинских организациях Республики Коми и с учетом 

возможностей учащихся. 

 

1.2.5.9. Предметная область «Технология» 

1.2.5.9.1. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам  предметной области «Технология» 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 формирование технологической культуры и культуры труда;  

 формирование проектного, инженерного, технологического мышления учащегося, 

соответствующего актуальному технологическому укладу;  

 адаптивность к изменению технологического уклада;  

 осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы 

«природа — общество — человек»;  

 овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами графического отображения и формами визуального представления 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации (рисунок, 

эскиз, чертеж);  

 применение предметных знаний и формирование запроса у учащегося к их получению для 

решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации замыслов;  

 формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных 

задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными 

способами, верификация, анализ, синтез);  

 формирование представлений о развитии мира профессий, связанных  

с изучаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории  

развития. 

 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и 

нематериальной сферы; 

- проводить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития 

технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в 

сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  
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 осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных 

технологий и последствий развития существующих технологий. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

учащихся 

Выпускник научится: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического 

решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с использованием 

методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием 

инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 

● применять базовые принципы управления проектами; 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического 

изображения и их сочетаний; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

o разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

o разработку способа или процесса получения материального и информационного продукта 

с заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов; 

● выполнять чертежи и эскизы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической документации; 

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому 

укладу; 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития; 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 
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● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития; 

● характеризовать группы предприятий региона проживания; 

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 

проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального и мирового рынка труда. 

Результаты «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» по 

учебному предмету «Технология» прописаны с учетом особенностей организации 

образовательного процесса в государственных медицинских организациях Республики Коми и с 

учетом возможностей учащихся. 

 

1.2.5.10. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области;  

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни;  

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях;  

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

1.2.5.10.1. Физическая культура 

Предметные результаты изучения должны отражать:  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения.  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 
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приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

- формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) 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 

переутомления 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. 

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 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 в процессе 

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; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей 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; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
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- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

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. 

Результаты «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» по 

учебному предмету «Физическая культура» прописаны с учетом особенностей организации 

образовательного процесса в государственных медицинских организациях Республики Коми и с 

учетом возможностей учащихся. 

 

1.2.5.10.2. Основы безопасности жизнедеятельности  

Предметные результаты изучения должны отражать:  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

12) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

13) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.  

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; 
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- 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; 

- 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; 

- 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; 
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- 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; 

- 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. 

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 положениязаконодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

- 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;  
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- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Результаты «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» по 

учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» прописаны с учетом особенностей 

организации образовательного процесса в государственных медицинских организациях 

Республики Коми и с учетом возможностей учащихся. 

 

В силу физических особенностей детей, связанных с течением заболевания, а также 

особенностей организации процесса обучения в государственных медицинских организациях 

республики Коми содержание учебных предметов «Физическая культура», «Изобразительное 

искусство», «Музыка» и «Технология» изучается теоретически. 

 

Учебный предмет «Государственный (коми) язык», обеспечивающий этнокультурные 

интересы учащихся, предусмотрен в Учебном плане в части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

1.2.5.11. Государственный (коми) язык 

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

К предметным результатам освоения учебного предмета «Коми язык» относится 

формирование ключевых компетенций: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

 осуществление различных видов диалога в стандартных ситуациях общения с 

соблюдением норм речевого этикета, переспросом, уточнением (при необходимости); 

 расспрос собеседника и ответы на его вопросы, высказывание своего мнения, просьбы, 

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

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране в целом и Республике 

Коми в частности; 

 описание события/явления, передача основного содержания, основной мысли 

прочитанного или услышанного, выражение своего отношения к 

прочитанному/услышанному, краткая характеристика персонажей; 

аудирование: 

 восприятие на слух и полное понимание речи учителя, одноклассников; 

 восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью/беседа); 

 восприятие на слух и выборочное понимание с опорой на языковую догадку и контекст 

кратких несложных аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов с выделением 

значимой/нужной/необходимой информации; 

чтение: 

 аутентичных текстов разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

 несложных аутентичных текстов разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; оценка полученной информации, 

выражение своего мнения; 

 аутентичных текстов с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

 письменная речь: 

 заполнение анкет и формуляров; 

 написание поздравления, личных писем с опорой на образец, включающих формулы 

речевого этикета, принятых в коми языке; 
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 составление плана, тезисов устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков коми языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 понимание явлений синонимии, антонимии, многозначности слов в коми языке; 

 применение правил лексической сочетаемости в коми языке; 

 понимание и использование основных способов словообразования (суффиксации, 

словосложения, конверсии); 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций коми языка; определение признаков изученных грамматических явлений 

(существительных, временных форм глаголов, модальных глаголов, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, послелогов, частиц); 

 понимание основных различий систем коми и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

 применение знаний о национально-культурных особенностях речевого и неречевого 

поведения народа коми в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в коми 

языке; 

 употребление распространенной фоновой лексики и реалий Республики Коми, некоторых 

образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 понимание образцов художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на коми языке; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры народа коми, известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в культуру, науку, спорт 

Республики Коми и России; 

 представление о сходстве и различиях в традициях России и Республики Коми. 

Компенсаторная компетенция: 

 решение коммуникативной задачи в условиях дефицита языковых средств при получении 

и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики, игнорирования языковых трудностей. 

Учебно-познавательная компетенция: 

 сопоставление и сравнение языковых явлений русского и коми языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с аутентичным текстом: использование определенной 

стратегии чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

 действие по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах учебной тематики основной школы; 

 использование справочного материала (грамматического, орфографического и др. 

справочников, двуязычного словаря, энциклопедии, в том числе мультимедийных 

средств); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения коми языка. 

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию;  



92 

 

- комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в коми языке.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью;  

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

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

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

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

ключевые слова/ план/ вопросы;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своё отношение к прочитанному/ прослушанному; 

- 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. 

- Аудирование  

Выпускник научится:  

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

в том числе содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / запрашиваемую информацию 

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

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

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

содержащих незнакомые слова. 

- Чтение  

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;  

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную / интересующую / запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;  

- 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

несложном аутентичном тексте;  

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.);  
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- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в коми языке, выражать пожелания (объём 30–40 слов, 

включая адрес).  

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

этикета, принятых в коми языке: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке;  

- выражать благодарность, извинение, просьбу;  

- давать совет и т.д. (объём 100–120 слов, включая адрес); 45 писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец / план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

высказываниях;  

- писать электронное письмо (e-mail) другу в ответ на электронное письмостимул;  

- составлять план / тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; писать небольшое 

письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т.п.). 

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

- правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения;  

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в коми языке.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- пользоваться орфографическим словарём. 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

коммуникации, произносить слова со специфическими звуками коми языка ([ö], [дж], [дз], 

[тш]), с буквой i после твёрдых парных согласных (д, з, л, н, с, т), со вставочными звуками 

([й], [м], [к], [т]: син – синсö – синмыс, кыв – кывсö – кывйыс), а также с чередующимися 

согласными звуками в середине слова (в//л: ныв – нывсö – нылыс). соблюдать правильное 

ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации;  

- членить предложение на смысловые группы; адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительные и вопросительные предложения; предложения с 

обращением).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы;  

- употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

- соблюдать существующие в коми языке нормы лексической сочетаемости;  

- распознавать и образовывать новые слова с использованием словосложения в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей 

(существительное + существительное: кывкуд, паськöм; бать-мам);  
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- распознавать и образовывать слова с использованием суффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: - имена 

существительные при помощи суффиксов -ин/-iн (кушин, косiн); - öм (вöралöм, котралöм); 

-ысь (велöдысь, мунысь); - имена прилагательные при помощи суффиксов -а/-я (туруна, 

пувъя); - тöм (кöмтöм, помтöм); -са/-ся (сиктса, тöвся); глаголы при помощи суффикса -

ась/-ясь (чышъянасьны, кепысясьны, панясьны); - наречия при помощи суффикса -а (бура, 

мичаа); - пользоваться двуязычными словарями (коми-русским, русско-коми).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; различать явления синонимии и 

антонимии;  

- употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

- распознавать принадлежность слов к частям речи по суффиксам и по контексту (керкаын 

югыд – дзоридзыслы югыдыс оз тырмы); осуществлять словообразовательный анализ;  

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

целостности (öти-кö, мöд-кö, медводз, медбöрын, сэсся);  

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

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

словообразовательным элементам);  

- пользоваться словарями синонимов, антонимов, омонимов, толковым словарём. 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей, а 

именно:  

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме: Ме аски велöдча. / Ме аски 

ог велöдчы. Керкаыс ыджыд. / Керкаыс абу ыджыд.), вопросительные (с вопросительными 

словами (Кутшöм небöг тэ видзöдан? Кöнi уджалö Ванялöн мамыс?), без вопросительных 

слов (Тэ велöдчан? Тэ аски волан?), с вопросительной частицей -ö (Уна-ö кадыс?)), 

побудительные (с утвердительной (Ворсöй танi!) и отрицательной (Эн мунöй талун вöрö!) 

формой сказуемого, с частицами мед, вай (Мед пыралас талун! Вай ветламöй вöрö!) и 

восклицательные (Кутшöм шоныд талун ывлаыс!); распознавать и употреблять в речи 

распространённые и нераспространённые простые предложения (Воис тöв. Воис кö-дзыд 

тöв.);  

- распознавать и употреблять в речи предложения с простым глагольным (Аски ме муна 

школаö) и составным глагольным (Тöрыт ме кöсйи пыравны школаö), с простым именным 

(Дзоридзыс мича.), с составным именным (Аннушлöн синъясыс бöр лоины вильышöсь.) 

сказуемыми;  

- распознавать и употреблять в речи синонимичные конструкции типа (Менам нимöй Лена. / 

Менö шуöны Лена. / Менö шуöны Ленаöн. Меным дас нёль арöс. / Ме дас нёль арöса. 

Менам синмöй лöз. / Ме лöз синма.);  

- распознавать и употреблять в речи предложения с обращением (Миша, тэ талун мый 

сёйин?); распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами и, да, а, но, то… то (Зэрöм бöрын петiс шондi, и челядь 

котöртiсны ывлаö. Ставöн мунiсны вöрö, а ме кольччи гортö.);  

- распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными:  

- причины с союзом сы вöсна мый (Школаö эг ветлы, сы вöсна мый виси.);  

- времени с союзами кор, да (Кор мамö локтiс, ми вöлiм гортын. Урокъяс помасясны да, 

мунам гортö.);  

- изъяснительными с союзными словами кор, кыдзи, кутшöм (Висьтав, кор мунан гортад. 

Вокöй висьталіс, кыдзи ветлöма карö. Тэ аддзылiн, кутшöм платтьö ньöбöма?);  

- распознавать и употреблять в речи бессоюзные сложные предложения (Павел гöгöрвоис: 

ставыс локтö ас кадö.);  

- трансформировать прямую речь в косвенную и наоборот;  
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- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и во 

множественном числе;  

- распознавать и употреблять в речи падежные формы существительных основного и 

определённо-притяжательного склонения (вок-öй, вок-ыд, вок-ыс, вок-ным, вок-ныд, вок-

ныс);  

- распознавать и употреблять в речи существительные с уменьшительноласкательными 

суффиксами (-ук: пиук; -иль: кöчиль);  

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях (мича – мичаджык – медмича);  

- распознавать и употреблять в речи множественное число прилагательного в функции 

именного сказуемого (Дзоридзь-яс мичаöсь.), препозитивное положение прилагательного в 

функции определения (Туй пöлöн сулалöны мича керкаяс.);  

- распознавать и употреблять в речи прилагательные с уменьшительноласкательными 

суффиксами (-ик: небыдик; -ник: мичаник; -иник: томиник);  

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (ме, тэ, сiйö, ми, тi, найö), 

усилительные (ачым, ачыд, ачыс, асьным, асьныд, асьныс), притяжательные (менам, тэнад, 

сылöн, миян, тiян, налöн), вопросительные (кодi, мый, кымын, кутшöм), указательные 

(сiйö, тайö, сэтшöм, татшöм), неопределенные (кодкö, мыйкö), взаимно-личные (öта-мöд);  

- распознавать и употреблять в речи наречия времени (дыр, водз, регыд, сёрöн), места (сэнi, 

ылын, матын), образа действия (гораа, мичаа, кокниа), количества (кыкысь, öтчыд, унаысь) 

и меры (зэв, ёна, муртса);  

- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях (дыр – дырджык – 

медся дыр, ылын – ылынджык – медся ылын);  

- распознавать и употреблять в речи глаголы настоящего, будущего и первого прошедшего 

времён, глаголы утвердительного и отрицательного спряжения, утвердительную и 

отрицательную формы повелительного наклонения;  

- распознавать и употреблять в речи послелоги временные (удж бöрын, во чöж, кык лун 

мысти, тöлысь сайö, во кымын), пространственные (керка сайын, пу гöгöр, пызан улын, 

пач дорын, ю вомöн, му пыр), сравнения (бать кодь, зонка моз), причины (висьöм понда, тэ 

вöсна);  

- распознавать и употреблять в речи указательные (со, то, вот), отрицательные (абу, не), 

формообразующие (мед, вай), вопросительную (-ö), вводную (пö), определительную 

(сöмын) частицы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными:  

- условия с союзом кö (Кöсъян кö чöскыда сёйны, ковмас ёна уджавны.);  

- уступки с союзом кöть (Кöть сiйö и ёна гажöдчис, синмыс сылöн вöлi жугыль.);  

- изъяснительными с союзными словами мый, кодi, кöнi и его падежными формами (Батьö 

висьталiс, мый тöрыт аддзылöма. Вокöй петкöдлiс, мыйöн тöрыт кыйсьöма. Велöдысь 

висьталiс, мыйысь вöчöны стеклö. Ме тöда, кодi ветлiс сэтчö. Ме аддзылi, кодкöд сiйö 

мунiс. Ме юалi, кодлы сiйö сетiс небöгсö. Тöда, кöнi сiйö уджалö. Талун висьталiс, кытчö 

аски мунас. Тöдмалi, кытысь сiйö ньöбöма небöгсö.);  

- определительными с союзными словами кор, кодi (Пыр кута казьтывны сiйö лунсö, кор 

тöдмаси тэкöд. Морт, кодi ёна лыддьысьö, унатор шедöдö.);  

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (кöсйыны, позьны, вермыны, 

ковны); различать по формальным признакам причастия и отглагольные существительные 

(водзын мунысь морт – водзын мунысь сувтiс);  

- распознавать и употреблять в речи глаголы второго прошедшего времени;  

- распознавать, образовывать и понимать значение причастия (котöртысь, лэччысь, 

сулалысь; дзирдалан, пусян; вуртöм, путöм; шоналöм, пöжалöм) и деепричастия (водiгöн, 

велöд-чигöн, гижöмöн, мöвпалöмöн);  

- выражать специальными суффиксами способы глагольного действия (- ышт-, -лывл-, -ывл-

, -ав- (-ал-), -л-: мöвпыштны, волывлыны, пыравны).  

Социокультурные знания и умения  
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Выпускник научится: представлять средствами коми языка:  

- государственные символы Республики Коми: герб, флаг, гимн, - города и отдельные 

населённые пункты Республики Коми,  

- основные достопримечательности Республики Коми (природные и архитектурные 

памятники, туристические места и т.д.),  

- традиционные предметы национальной одежды, быта, культуры, - факты из истории 

Республики Коми,  

- основные национальные праздники Республики Коми, традиции, связанные с этими 

праздниками,  

- коми национальную кухню,  

- биографии/факты из жизни известных людей Республики Коми, их вклад в науку, 

культуру, спорт,  

- современные комиязычные средства массовой информации (газеты, журналы, 

телепередачи, интернет-ресурсы и т.д.),  

- формы проведения досуга, наиболее популярные в Республике Коми; описывать природу 

Республики Коми; понимать и анализировать:  

- образцы коми фольклора: сказки, поговорки, пословицы, скороговорки и т.д.,  

- отдельные литературные произведения писателей и поэтов Республики Коми,  

- отдельные музыкальные произведения композиторов Республики Коми, - отдельные 

произведения живописи художников Республики Коми, 50 оказывать помощь гостям 

республики в ситуациях повседневного общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- сопоставлять реалии Коми республики, России и стран изучаемых иностранных языков;  

- использовать социокультурные реалии при реализации учебных проектов и учебных 

исследований.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

- выходить из трудного положения при дефиците языковых средств, используя при 

говорении синонимические средства, переспрос, уточнение значения незнакомых слов;  

- использовать в качестве опоры ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д. 

при порождении собственных высказываний;  

- прогнозировать содержание текста по заголовку, предварительно заданным вопросам;  

- угадывать значения незнакомых слов по содержанию речи, по используемым 

собеседником жестам и мимике.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать перифраз при дефиците языковых средств; пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

Универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

- сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по 

аналогии, заполнять таблицы;  

- извлекать основную, полную, точную, запрашиваемую информацию из 

прослушанного/прочитанного текста;  

- искать, извлекать запрашиваемую или нужную информацию из разных источников на 

коми языке (справочные материалы, словари, интернетресурсы, литература и др.);  

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему 

исследования, формулировать проблему, выдвигать гипотезу, составлять план работы, 

пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализировать полученные данные и интерпретировать их, 

презентовать устно и письменно результаты учебно-исследовательской работы с 

аргументацией;  

- разрабатывать и осуществлять краткосрочный/долгосрочный проект: прогнозировать 

продукт, составлять план работы, презентовать устно и письменно результаты проектной 

работы с аргументацией, отвечать на вопросы по проекту; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования в 

филиале и УКП, что предполагает оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО:  

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);  

6) 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 достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: 

- внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к филиалу и УКП 

службами);  

- внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая филиалом и УКП – учащимися, педагогами, 

администрацией). 

Внешняя оценка образовательных результатов проводится в ходе аккредитации 

образовательного учреждения силами региональной службы по контролю и надзору в сфере 

образования с привлечением общественных институтов независимой оценки качества 

образования. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов филиала и УКП включает в 

себя стартовое, текущее (формирующее) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 

является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего учебного 

года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и определить 

эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как 

самим учащимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную. Цель такого оценивания – увидеть проблемы и трудности в освоении предметных 

способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и 

трудностей. 

Система оценивания в рамках Программы строится на основе следующих позиций: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 

(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое) оценивание.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 
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3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его 

личные качества. 

4. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся.  

5. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-

оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования на 

уровне основного общего образования, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

учащимися ООП ООО (раздел 1.2.) 

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Процедура комплексной оценки качества образовательных достижений 

Процедура Инструмент 

Оценка предметных результатов 

Стартовый (вводный) 

контроль 

-проверочная работа, тест, которые определяют актуальный уровень 

знаний, необходимый для продолжения обучения, а также намечает 

(зону ближайшего развития» и предметных знаний, организует 

коррекционную работу в зоне актуальных знаний.  

Текущий контроль 

 

- Различные виды проверочных работ (письменные и устные), которые 

проводятся непосредственно в учебное время для оценки уровня 

усвоения учебного материала. 

- Разные виды работ, которые позволяют оценить эффективность 

применяемых методов и приёмов содержания коррекционно-

развивающей работы, наблюдать динамику развития ребёнка, уточнить 

цели и задачи, вносить корректировку в программу, оценить уровень 

усвоения учащимися учебного предмета. 

Тематический контроль Различные виды проверочных  работ (тематические письменные  и 

устные),  которые проводятся по окончанию изучения темя, раздела  

для оценивания любого параметра учебных достижений ученика. 

Предметные декады, 

олимпиады и др. 

Мониторинг 

Метапредметные  результаты 

Наблюдение, фиксация 

данных, анализ, рефлексия   

Мониторинг 

Конкурсы, олимпиады, 

выставки, соревнования, 

фестивали, акции, предметные 

декады и т.д. 

Мониторинг 

  

Личностные результаты 

Наблюдение, фиксация 

данных, анализ, рефлексия  

Анкетирование 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки филиал и УКП реализуют 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.  
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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. Процедуры внутреннего мониторинга (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».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися 

в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём  

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса);  

 использования контекстной информации (об особенностях учащихся, 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.).  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в филиале и УКП  разработана система оценки. 

Особенностями системы оценки являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

 оценка динамики образовательных достижений учащихся;  

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.;  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

Объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность  

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

1.  сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2.  сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;  
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3.  сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Средства контроля:  

-  наблюдение в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности;  

-  анкетирование;  

-  мониторинговые исследования, разработанные централизованно на федеральном или 

региональном уровне, которые основываются на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики (любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»).  

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

-  способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

-  способность работать с информацией;  

-  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 проводится в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается планом 

внутренней системы оценки качества образования. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. В ходе текущей, тематической оценки оценивается достижение таких коммуникативных 

и регулятивных действий, которые трудно проверить в ходе стандартизированной проверочной 

работы (например, уровень сформированности навыка сотрудничества, самоорганизации и др.).  

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

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 ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей и 

тематической оценки, а также администрациями филиала и УКП в ходе внутреннего 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 

учащимися.  
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Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  Для описания достижений 

учащихся установлены пять уровней.  

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 следующем уровне 

образования. 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.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового выделены 

два уровня:  

-  пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не 

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Для 

формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходимо описать 

достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые необходимо 

продемонстрировать), за которые учащийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно».  

Характеристика выполнения заданий, критерии оценивания: 

Уровни успешности Оценка Критерии Процент 

выполнения 

Низкий уровень 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«1» - ниже нормы, плохо не приступал к задаче 0-49% 

Пониженный уровень 

Не решена типовая, много 

раз отработанная задача 

«2» - ниже нормы, 

неудовлетворительно 

приступил к решению, но 

не решил 

Базовый (необходимый) 

уровень 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

«3» - норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с 

посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

50-74% 

 

Повышенный                         «4» - хорошо. Частично успешное 75-89%   
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(программный) уровень 

Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось либо 

применить новые знания по 

изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные 

знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

 

 

решение (с 

незначительной ошибкой 

или с посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 

 

 

Высокий уровень 

Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось либо 

применить новые знания по 

изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные 

знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

(возможно решение задачи по 

материалу, не изучавшемуся в 

классе) 

«5» -отлично. 

 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

90-100%  

 

 

На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-характеристики) 

определяется предметная отметка, принятая в филиале и УКП: 5-балльная шкала «традиционных 

отметок», соотнесённая с уровнями успешности. 

 

Обобщенная таблица оценки предметных результатов 
Формы Периодичность 

Стартовая диагностика: 

 

 

 

 

До начала обучения после поступления в больницу 

учащегося, не позднее, чем за два дня, проводится входная 

проверочная работа с целью определения уровня 

обученности учащихся по учебным предметам.  
Текущее оценивание: 
Упражнения (устные, письменные) на 
уроках освоения новых знаний 

На каждом уроке по мере необходимости 

Самостоятельная работа (контроль 
освоения отдельных учебных умений) 
носит  тренировочный характер 

Проводится по мере необходимости при изучении тем 
раздела 

Практическая (лабораторная работа) Согласно РПУП 
Проверочная  работа Проводится после завершения изучения темы, раздела. 

График проведения определён в рабочих программах 
учебных предметов 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутреннего 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе:  

-  первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

-  выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем;  

-  выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. Критерии достижения/освоения учебного материала: не менее 50% заданий базового уровня 

или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

1.3.5. Система внутреннего мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 
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Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя 

или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие 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. 

Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 

образования филиале и УКП и основных показателях ее функционирования для определения 

тенденций развития, принятия обоснованных управленческих решений по достижению 

качественного образования. 

Внутренний мониторинг представляет собой процедуры:  

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности;  

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем учащимся.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается циклограммой 

внутренней системы оценки качества образования. Результаты внутренний мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутренний 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются.  

Внутренний мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется в классных журналах.  

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования УКП, филиала не включает итоговую оценку 

выпускника.  

В силу специфики обучения в государственных медицинских организациях Республики 

Коми, в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в УКП, филиале проводится только текущая 

и тематическая аттестация учащихся за период нахождения их в госпитальной школе. Текущая и 

тематическая аттестация направлена на оценку достижения учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности филиала и УКП осуществляется в ходе аккредитации ГОУ 

РК «РЦО», а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится с учётом:  

- результатов мониторинговых исследований;  

- условий реализации основной образовательной программы ООО;  

- особенностей контингента учащихся.  

 

 

 

 



104 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций учащихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии с ФГОС и содержит в том числе информацию о целях, понятиях и характеристиках 

УУД, планируемых результатах развития компетентности учащихся, а также описания 

особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и 

описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. В содержание программы включено описание форм взаимодействия участников 

образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над 

созданием и реализацией программы. 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

Формами взаимодействия являются педагогические советы, совещания. Наиболее 

эффективным способом достижения метапредметной и личностной образовательной 

результативности является встраивание в образовательную деятельность событийных 

деятельностных образовательных форматов. 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД учащимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности учащихся по 

развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность учащихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

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.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

учащегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 
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2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, 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 

образовательной деятельности 

 

Универсальные учебные действия – способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 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. 

 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; 

 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; 

 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. 

 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; 

 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; 
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 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; 

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

 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; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

 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. 

 

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. 

 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; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других 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; 

 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. 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
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 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 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. 

 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); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 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 и других 

поисковых систем. 

 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. 

 

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. 

 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; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 
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 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.  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 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). 

 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 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. 

 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной 

деятельностью 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 
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Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учащихся формируются познавательные универсальные учебные 

действия. 

Предмет «История» способствует «приобретению опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; 

«развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего», способствует 

личностному развитию ученика («формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности учащегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур»). 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на 

личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География» способствует «формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения». Формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации 

в нём способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль -

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что 

данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать 

реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 
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применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» обеспечивает «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях», способствует 

личностному развитию ученика, формированию основ экологической грамотности, «защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, 

в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 

«осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», наряду с предметными 

результатами, способствует личностному развитию учащегося, так как формирует «российскую 

гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной». Также 

предмет способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций» 

Предмет «Государственный (коми) язык» нацелен на личностное развитие ученика, 

обеспечивает формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям культуры 

Республики Коми, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания, обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как способствует формированию и совершенствованию коммуникативной 

компетенции. Также на уроках Коми языка и литературы в процессе освоения системы понятий и 

правил у учащихся формируются познавательные универсальные учебные действия. 

 

2.1.4. Типовые задачи применение универсальных учебных действий. 

Как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

учащихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия учащегося с учителем. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе 

методов обучения.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения; 

• инструмента познания; 
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• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

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 надпредметный 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. 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач: 

1.Личностные универсальные учебные действия: на личностное самоопределение; на развитие Я-

концепции; на смыслообразование; на мотивацию; на нравственно-этическое оценивание. 

2.Коммуникативные универсальные учебные действия: на учёт позиции партнёра; на организацию и 

осуществление сотрудничества; на передачу информации и отображению предметного содержания; 

3.Познавательные универсальные учебные действия: задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач; задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; задачи и проекты на 

проведение эмпирического исследования; задачи и проекты на проведение теоретического 

исследования; задачи на смысловое чтение. 

4.Регулятивные универсальные учебные действия: на планирование; на рефлексию; на 

ориентировку в ситуации; на прогнозирование; на целеполагание; на оценивание; на принятие 

решения; на самоконтроль; на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных учебных заданий, которые наделяют учащихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, контроля 

качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка материалов для мероприятий на сайте 

(стенгазеты, выставки и т.д.); ведение читательских дневников, дневников наблюдений за 

природными явлениями; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку презентаций 

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. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности:  

 проектная деятельность; 

 практические занятия; 

 групповая дискуссия; 

 тренинговые упражнения; 

 диагностические процедуры; 
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 лабораторная работа; 

 эксперимент; 

 беседа; 

 игровой практикум; 

 ситуативная беседа-рассуждение; 

 ситуативная беседа-игра; 

 беседа-размышление. 

 
2.1.5. 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, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. 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; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами сверстников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в группе; 

3) 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; 

- необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы; 

- 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 
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сотрудничать в группе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

исследовательской деятельности. 

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 

 

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 учащимися. Существенно, что 

необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны 

быть найдены самими учащимися. При этом    изменяется роль учителя — из простого транслятора 

знаний он становится действительным организатором совместной работы с учащимся, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в образовательном 

учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, групповой, сетевой (в рамках сложившейся 

партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности проекта: от проекта-урока до годичного проекта; 

• дидактической цели: ознакомление учащихся 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 учащимся 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.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах 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.  

В 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.  
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Следующий шаг — как это делать. Поняв это, учащийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в 

итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат.  

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 учащихся, 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.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 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. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», 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, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

• исследовательская практика учащихся; 

• образовательные экспедиции — виртуальные экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.  

• участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных декадах, интеллектуальных мероприятиях предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 

интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности 

является её связь с проектной деятельностью учащихся.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям учащегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы; 

• учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в 

части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных 

приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 
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темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, путём 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 
 

Программа УУД направлена на развитие у учащихся, находящихся на длительном лечении 

в государственных медицинских организациях Республики Коми, ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

Однако образовательная среда госпитальной школы не может в полной мере создать 

условия для развития информационной компетентности учащихся. Это объясняется спецификой 

организации образовательной деятельности в медицинских учреждениях, в которых находятся 

больные дети. 

В рамках инновационного проекта «УчимЗнаем-Республика Коми», который реализуется 

на базе ГУ «Республиканская детская клиническая больница», создан учебный класс с 

современным интерактивным оборудованием: 16 планшетов, 1 стационарный компьютер, 

электронная интерактивная доска, современный онлайн-инструмент ЯндексСтанция (музыкальная 

колонка). В ГБУЗ РК «Республиканский детский противотуберкулезный диспансер (детское 

отжеление)» также имеется компьютерный класс. 

Учащиеся используют на уроках возможности цифрового оборудования, онлайн-

платформы «Мобильная Электронная Школа», других онлайн-платформ, планшетов, 

интерактивной электронной доски. 

Преподавание предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 

(контролируемый) Интернет доступны в помещениях медицинских стационаров, где идет 

образовательный процесс. В процессе обучения учителя активно используют современные 

педагогические технологии, в том числе и информационно-коммуникационные. Новейшие 

технологии, а также методики интерактивного обучения позволят подходить к обучению каждого 

ребенка индивидуально, с учетом уровня его подготовки и состояния здоровья. Все 

педагогические работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-

компетентностью. 

Основными формами организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции учащихся являются: 

-уроки по информатике и другим предметам;  

-сетевые проекты;  

-внеурочные мероприятия. 

Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

учащихся, являются:  

-выполняемые на уроках и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов;  

-создание и редактирование текстов;  

-создание и редактирование электронных таблиц; 

-использование средств 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. 
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2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования. 

Обращение с устройствами ИКТ. 
Включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с 

меню, запуск, обращение за справкой; вход в информационную среду, в том числе через Интернет, 

вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

компьютере и в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 

информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов 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. 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., формулирование 

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), избирательное отношение 

к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; использование 

программ-архиваторов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Работа в группе над сообщением; участие в 

форумах; 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. 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. 

Технические средства и программные инструменты, обеспечивающие формирование ИКТ-

компетентности учащихся в процессе реализации ООП ООО, включают в себя: 

технические средства – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, графический планшет, сканер, оборудование компьютерной сети; 

программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, редактор 

подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 
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2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ»: 

 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.); 

 входить в информационную среду, 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»: 

 создавать презентации; 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации»: 

 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; 

В рамках направления «Создание письменных сообщений»: 

 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 «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов»: 

 создавать на заданную тему презентацию, слайды которой содержат тексты, графические 

изображения;  

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие»: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

Информационная безопасность. 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; различать безопасные ресурсы 

сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

В целях реализации программы УУД, в рамках инновационного проекта «УчимЗнаем»-

Республика Коми» заключены договоры  о сотрудничестве и совместной деятельности с 

социальными партнерами (государственное учреждение «Республиканская детская клиническая 

больница», государственное профессиональное образовательное учреждение «Гимназия искусств 

при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова, Сыктывкарский гуманитарно-
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педагогический колледж имени И.А. Куратова, Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина, национальный музей Республики Коми, национальная детская 

библиотека Республики Коми имени С.Я. Маршака, государственное бюджетное учреждение 

Республики Коми «Юношеская библиотека Республики Коми»,  государственное автономное 

учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр 

дополнительного образования» - детский технопарк «Кванториум», ООГДЮО «Российское 

движение школьников» в Республике Коми).  

В рамках договоров совместно с социальными партнерами проводятся мастер-

классы, семинары, конкурсы, виртуальные экскурсии, театральные представления, акции, 

интересные встречи, совместные мероприятия, олимпиады, проекты и др. 
Система социального партнерства позволяет расширить образовательное пространство и 

создает условия для выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов учащихся через 

систему воспитательной и образовательной деятельности. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

учащихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Условия реализации ООП ООО, в том числе программы УУД, обеспечивают учащимся 

овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают:  

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей ООП ООО.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает в себя следующее:  

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся;  

- педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС;  

- педагоги умеют строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

- педагоги умеют формировать УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей;  

- характер взаимодействия педагогов и учащихся не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД;  

- педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения учащихся;  

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

       На уровне основного общего образования дети включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее 

вокруг неё (например, в создании совместных проектов, в обсуждении и т.д.) нередко возникает 

учебное сотрудничество учащихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимооценку и т.д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности; 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 
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схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками в процессе формирования 

знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  

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

от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 

требуется способность учащегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию.  

Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация 

учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 

существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На определённом этапе 

эффективным средством работы учащихся со своей и чужой точками зрения может стать 

письменная дискуссия. В начальной школе совместные действия учащихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному 

диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки 

получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.). 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления учащихся; как приём активизации мыслительной деятельности; 

как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 
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непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих 

умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования учащимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий учащийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

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

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

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее 

из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения учащимися деятельности доказательства в работе учителей, 

наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению учащихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) 

и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

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

коммуникации и кооперации. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы 

опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на 

первый вопрос самообучения: чему учиться?  

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

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований.  

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

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

развитая способность учащихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

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

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

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

можно было научиться ещё?); 

• оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

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

инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность 

операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям:  
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• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и 

процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем у детей 

преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность 

строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и субъективность 

отдельного частного мнения.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, 

ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций 

(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 

эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя 

программное содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных 

изменений.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что 

понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

учащимся универсальных учебных действий  

Мониторинг успешности освоения и применения УУД представляет собой 

деятельность по отслеживанию состояния и динамики уровня сформированности регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД, которая позволяет оценить результативность 

педагогической деятельности и принять своевременные и обоснованные решения, направленные на 

повышение эффективности образовательного процесса. Под проведение данного мониторинга 

попадают только длительно болеющие дети (21 день и более). 

Выбор диагностического инструментария для оценки сформированности УУД 

осуществляется с учетом возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность 

видов УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одного возрастного 

уровня на другой, поэтому выбор диагностического инструментария должен меняться. 

Учителя и педагоги-психологи используют следующие методики и инструментарий 

мониторинга развития УУД: диагностики, проверочные работы, контрольные работы, 

наблюдение. В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития 

общеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из 

компетентностных задач. 
Уровни сформированности УУД учащихся 5-9 классов 
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УУД 
Уровни сформированности 

Высокий Средний Низкий 

Самопознание и                

самоопределение                       

(личностные УУД) 

В сфере личностных УУД 

– формирование 

внутренней позиции 

учащегося, адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

- чувство необходимости 

учения; 

- адекватное определение 

задач саморазвития, 

решение которых 

необходимо для 

реализации требований 

роли «хороший ученик»; 

-адекватное 

представление о себе как 

личности и своих 

способностях, осознание 

способов поддержания 

своей самооценки; 

- высокая степень и 

особенность 

приспособления к новым 

социально-

психологическим 

условиям; 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

приобретенных 

положительных 

личностных качеств, 

организация 

деятельности на помощь 

другим людям, развитие 

эмпатии. 

- выполнение норм 

школьной жизни, 

положительные отношения 

с учителем; 

- интерес к учению; 

- адекватная степень и 

особенность 

приспособления к новым 

социально-

психологическим 

условиям. 

Рекомендации: проявлять 

заинтересованность 

деятельностью ребенка, 

стабилизировать, 

психоэмоциональное 

состояние ребенка, 

организовать 

самостоятельную 

деятельность на уроке. 

-неумение адекватно оценить 

свои способности; 

-самооценка ситуативна; 

-самооценка зависит не только 

от оценки учителя, но и от 

процессов самопознания и 

обратной связи со значимым 

окружением. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, создать ситуацию 

успешности. 

поручение небольших 

поручений, но с достижимым 

положительным результатом. 

Смыслообразование                 

(регулятивные УУД) 

Регулятивные УУД- 

овладение всеми типами 

учебных действий, 

направленных на 

организацию своей 

работы в 

образовательном 

учреждении и вне него. 

учащийся: 

- устанавливает связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью; 

- стремится к 

самоизменению; – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

- мотивирован на 

высокий результат 

учебных достижений. 

Рекомендации: 

привлечение ученика к 

проектно-

исследовательской 

деятельности, участие в 

конкурсах и олимпиадах 

выше школьного уровня 

учащийся: 

- частично устанавливает 

связи между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью; 

– стремится к 

приобретению новых 

знаний и умений по 

предметам, которые 

нравятся; 

Рекомендации: 

- придание личностного 

смысла учебной 

деятельности ученика, 

через проектную и 

исследовательскую 

деятельность. 

- частично сформированы 

познавательные мотивы и 

интересы; 

-частично сформированы 

социальные мотивы (чувство 

долга, ответственность); 

- склонность выполнять 

облегченные задания; 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность; 

- слабо ориентирован на 

процесс обучения. 

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- использовать облегченные 

виды работы, 

дифференцированные задания 

на уроках. 

Сотрудничество, 

взаимодействие 

(коммуникативные 

УУД) 

Коммуникативные УУД- 

организация и 

- сформированы 

представления о 

моральных нормах; 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

- активное, положительное 

отношение к нравственным 

нормам со стороны 

личности, но недостаточно 

устойчивое проявление в 

поведении, 

- знает суть нравственных 

норм, 

- слабый уровень управления 

поведением партнера, слабый 

уровень контроля, коррекции, 

оценки действий партнера и 
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осуществления 

сотрудничества со 

сверстниками, 

учителями; адекватность 

восприятия и обработки 

информации. 

– определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия; 

- разрешение конфликтов 

- выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация; 

- умение с достаточно 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

- постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

себя в отношении с ним. 

(Познавательные УУД) 

Познавательные УУД – 

восприятие и анализ               

сообщения, и важнейшие       

их компоненты. 

- самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

- структурирование 

знаний; 

- выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов. 

- выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

- слабое определение 

основной и второстепенной 

информации; 

- не возможность создания 

самостоятельного поля для 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

В основу диагностического инструментария легли принципы универсальности методик, 

эргономичности проведения диагностических мероприятий, их соответствия возрастным 

особенностям учащихся.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД:  

- универсальное учебное действие не сформировано (ученик может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения);  

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); или ученик осуществляет 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); а также самостоятельное 

построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на 

основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия). 

Мониторинг успешности освоения и применения УУД проводится совместно с 

педагогами-психологами. В рамках психолого-педагогического сопровождения участников 
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образовательных отношений педагоги-психологи проводят психолого-педагогическую 

диагностику, консультационную и просветительскую работу с родителями, групповые и 

индивидуальные консультации с педагогами, коррекционно-развивающую работу, аналитическую 

работу. 

Диагностики, используемы педагогами-психологами для проведения мониторинга 

успешности освоения и применения УУД  

Самопознание и самоопределение (личностные УУД) 

В сфере личностных УУД – формирование внутренней позиции учащегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности: 

1. Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн. 

2.Методике Спилберг-Андреева «Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению в средних и старших классах». 

 

Смыслообразование (регулятивные УУД) 

Регулятивные УУД- овладение всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне него: 

1.Корректурная проба (Тулуз-Пьерон) 

 

Сотрудничество, взаимодействие (коммуникативные УУД) 

Коммуникативные УУД - организация и осуществления сотрудничества со сверстниками, 

учителями; адекватность восприятия и обработки информации: 

1.Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер). 

2.Тест коммуникативных умений под ред. Карелина (для старшеклассников). 

 

Познавательные УУД 

Познавательные УУД – восприятие и анализ сообщения, и важнейшие их компоненты: 

1.Слуховая память «10 слов». 

2.Зрительная память. 

3.Определение уровня развития словесно-логического мышления 

(Любовь Переслени, Татьяна Фотекова) 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов представлены в Приложении 1. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, рабочей программы 

воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания разработана на основе Примерной программы воспитания.  

Программа направлена на реализацию воспитательного потенциала совместной 

деятельности педагогов с учащимися в рамках обучения детей, находящихся на длительном 
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лечении в государственных медицинских организациях Республики Коми, и содержит следующие 

разделы: 

1. Особенности организации воспитательного процесса; 

2. Цели и задачи воспитания; 

3. Виды, формы и содержание деятельности; 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

К Программе прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы, 

соответствующий уровням начального, основного и среднего общего образования. 

Главная особенность реализации Программы – оптимальное использование имеющихся 

ресурсов государственных медицинских организаций Республики Коми и ГОУ РК «РЦО» для 

достижения учащимся личностных результатов, определенных ФГОС: формирование у учащихся 

основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности.      

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 

Программа является обязательной частью основной образовательной программы ГОУ РК 

«РЦО», направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное 

развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы, призвана помочь реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности педагогов, медицинских работников, 

социальных партнеров, учащихся в целях создания полноценной образовательной среды. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

2.3.2. Особенности организуемого воспитательного процесса 

На базе государственных медицинских организаций организована деятельность, 

нацеленная на создание полноценной образовательной среды для детей, находящихся на 

длительном лечении. 

Контингент учащихся формируется из детей, приезжающих на лечение и оздоровление в 

государственные медицинские организации Республики Коми из городов и районов Республики 

Коми. 

Школа в медицинском учреждении – это среда, призванная переключить ребенка с 

постоянных мыслей о лечении и болезни, необходимая также и для того, чтобы ребенок не отстал 

от школьной программы, от сверстников, но и для того, чтобы не потерял уверенность в своем 

будущем и ощущал ритм повседневности.  

Школьная программа для детей, находящихся на лечении в детской больнице, - часть 

комплексной программы медико-социальной реабилитации больного ребенка, реализуемой 

совместно медицинской и образовательной организациями. 

Стратегия формирования образовательной среды для детей, находящихся на длительном 

лечении, определяется как уровень потенциального развития, достигаемого в сотрудничестве со 

взрослыми: родителями ребенка, учителями, педагогами-психологами, врачами, медсестрами. 

Длительная болезнь, госпитализация, социальная изоляция, стресс, чувство 

неопределенности и непредсказуемости развития ситуации, прерывание процесса обучения в 

школе, потеря ребенком уверенности в своем будущем определяют риски нарушений развития, а в 

целом изменение качества жизни детей, подростков и их семей.  

Формируя образовательную среду для детей, находящихся на длительном лечении в 

медицинских стационарах, педагоги решают проблемную ситуацию, возникшую в обучении, как 

ресурс развития учащегося.  В основе -  рефлексивно-деятельностный подход, выделение и 

обоснование условий, при которых учащийся может сделать шаг, пусть небольшой, в совместной 

деятельности с педагогом, который приведет к «ста шагам в его развитии». 

В работе госпитальных педагогов важным и необходимым условием является 

эмоционально - смысловой контакт, при котором учащийся чувствует себя защищенным, ощущает 

поддержку и принятие себя со стороны педагога, испытывает эмоциональный комфорт от 
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взаимодействия с ним, что с одной стороны, определяет миссию такого педагога, а с другой – 

является важным направлением его профессиональной подготовки к работе с тяжело больными 

детьми в медицинском стационаре. 

Основные принципы сотрудничества педагогов и детей обеспечивают:  

- соблюдение законности и прав детей и их семей; 

- соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

- создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды; 

- системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий.  

Госпитальные педагоги целиком и полностью учитывают в своей работе с ребенком 

рекомендации врачей о текущем статусе его здоровья, реабилитационном потенциале, 

когнитивных и других дефицитах, которые вызваны болезнью и самим лечением, тяжестью 

состояния; данные и наблюдения об эмоциональном состоянии самого ребенка и членов его семьи, 

и, вместе  с этим, в совместной деятельности, и в сотрудничестве помогает развитию ребенка с 

позиций полноценного и полноправного субъекта собственной деятельности по преодолению 

трудностей, вызванных болезнью и длительной госпитализацией. 

В процессе организации образовательной среды для детей, находящихся на длительном 

лечении в медицинских стационарах, задача педагога - сформировать в условиях медицинского 

стационара пространство для полноценной поддержки образовательных возможностей учащихся, 

используя образовательные технологии в составе трех основных компонентов образовательной 

среды: 

- пространственно - предметного компонента (пространство школьного сектора в детской 

больнице); 

- социального компонента (особая атмосфера госпитальной школы, вдохновляющая друг 

друга форма детско - взрослой общности, сотрудничество педагогов, медицинского персонала и 

родителей); 

- психодидактического компонента (соответствующее содержание образовательного 

процесса, осваиваемые ребенком способы действий, определение учебного потенциала ребенка в 

зависимости от тяжести состояния и переносимости лечения, реабилитационного потенциала). 

Педагог, приходящий в детскую больницу, не просто нацелен провести отдельные занятия, 

- его деятельность взаимосвязана с целями и содержанием комплексной программы реабилитации 

ребенка. 

В работе госпитальной школы доминирует гибкая структура организации учебных занятий 

и образовательной деятельности в целом (учет протокола лечения учащегося, текущий график 

медицинских процедур, внесение корректив при необходимости в расписание встреч с педагогом 

или участия учащегося в общих мероприятиях), обучение выстраивается персонально в 

соответствии с картой особых образовательных потребностей и ограничений, вызванных 

тяжестью состояния учащегося, ходом лечения, общим настроем.  

Характер обучения – динамичный в рамках того периода, в котором нет утомляемости 

учащегося, гибкая регламентация времени и пространства обучения, акцент на укрупненные 

дидактические единицы учебных курсов и актуализация возможностей детей к творчеству для 

адаптации детей к изменившимся условиям жизни в период госпитализации.  

Главная цель воспитания в условиях госпитальной школы – это средствами образования и 

медико-социальной реабилитации воспитания способствовать полноценной жизни ребенка в 

период борьбы с болезнью, его выздоровлению и социализации, успешному возвращению в школу 

по месту основного проживания.У 

Важным условием организации учебной деятельности является соблюдение принципов 

лечебной педагогики: 

- принцип гуманизма, требующий постоянного обнадеживающего сочувствия к детям, внушения 

им веры и надежды в успешное выздоровление и обучение; 

- принцип оптимизма, заключающийся в создании таких условий, которые бы отвлекали детей 

от переживаний, связанных с болезнью, пробуждали в них жизнерадостные чувства, 

направленные на выздоровление и укрепление здоровья; 

- принцип индивидуально-личностного отношения, позволяющий в каждом ребенке видеть не 

только больного учащегося, а целостную личность с ее индивидуальными чертами характера, 

https://uchimznaem.ru/project/
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особенностями поведения, отношения к учебе и в соответствии с этим применять те или иные 

психолого-педагогические воздействия; 

- принцип преемственности, требующий строгого соблюдения преемственности учебно-

воспитательных и оздоровительных мероприятий, единой направленности педагогических и 

медицинских воздействий, взаимного их дополнения и коррекции с целью создания 

психологической уравновешенности, уверенности в выздоровлении и успешной учебе, 

осознания учащимися необходимости как лечебных процедур, так и школьных занятий; 

- принцип профессионально-этической ответственности, основанный на создании 

взаимоотношений с учащимися по правилу: взрослые никогда не подчеркивают нездоровье 

детей и внушают им оптимизм; 

- принцип активной жизненной позиции, требующий весь период пребывания детей в больнице 

подготавливать их к активной полноценной жизни и учебе по возвращении их в обычные 

условия. 

Воспитание – это управление процессом развития личности через создание благоприятных 

для этого условий. Воспитание учащихся осуществляется в госпитальных школах учителями - 

кураторами совместно с учителями-предметниками (в силу специфики функционирования 

госпитальной школы классные руководители в Лозымском филиале и УКП «РДБ» отсутствуют). 

Также к воспитательной работе привлекаются социальные партнеры, медицинские работники, 

воспитатели медицинских организаций.  

Воспитательная работа в госпитальной школе направлена на развитие познавательной 

активности учащихся, на социализацию учащихся в условиях нахождения в медицинских 

учреждениях, реализацию личностных качеств и их творческих способностей.  

В условиях госпитальной школы цифровые технологии – это важный инструмент в работе 

педагогов с больным ребенком. Элементы электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются госпитальными педагогами в повседневной практике 

при очном проведении занятий. 

Цифровые технологии помогают включить изолированного ребенка в обучение в группах 

детей госпитальной школы, что помогает сохранять социальные связи со сверстниками и внешним 

миром. 

Эти вопросы нашли отражение в практике реализации проекта «УчимЗнаем».  

С 2018 года в Республиканской детской клинической больнице, на базе 

которой осуществляет образовательную деятельность ГОУ РК «РЦО», открыта инновационная 

образовательная площадка «УчимЗнаем» - Республика Коми». В рамках проекта создана 

современная образовательная среда для тяжелобольных детей: открыт учебный класс с 

современным интерактивным оборудованием, что позволяет расширить возможности обучения и 

развития детей.  

Проект «УчимЗнаем» нацелен на создание полноценной образовательной среды для 

тяжело и длительно болеющих детей при нахождении их в стационарах медицинских учреждений. 

Учредителями Проекта «УчимЗнаем» выступили Национальный медицинский исследовательский 

центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (г. Москва).  

На базе флагманской площадки «УчимЗнаем» реализуется свыше 20 партнерских 

программ с различными образовательными, некоммерческими, благотворительными, 

родительскими организациями по обеспечению прав ребенка на доступное и качественное 

образование.  

Традиционными стали общешкольные мероприятия, посвящённые праздничным датам 

(День Знаний, День матери, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день), знаменательным и памятным событиям российской истории и культуры (День народного 

единства, День Победы и др.). 

В рамках заключенных договоров совместно с социальными партнерами организуются 

традиционные мероприятия для детей, находящихся на длительном лечении в ГУ 

«Республиканская детская клиническая больница».  

       Социальными партнерами являются: 

 Государственное автономное учреждение дополнительного образования  Республики Коми 

«Республиканский центр дополнительного образования»; 

 Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 
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гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»; 

 Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная детская 

библиотека Республики Коми имени С.Я. Маршака»; 

 Государственное профессиональное образовательное учреждение «Гимназия искусств при 

Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова; 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и учащейся молодежи»;   

 Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальный музей 

Республики Коми»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»; 

 Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Юношеская библиотека 

Республики Коми». 

Наряду с традиционными формами организации воспитательной работы в Лозымском 

филиале и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» проводятся социально значимые акции «Будь здоров!», 

«Подари ромашку!», «Журавлик».  

Учащиеся совместно с учителями принимают участие во всероссийских и международных 

акциях: в Международной акции «Читаем детям о войне», во Всероссийской акции «Давайте 

говорить правильно», Минута чтения» и др. Учащиеся являются постоянными участниками 

дистанционных предметных олимпиад, творческих конкурсов и проектов различного уровня. 

С 2015 года функционирует площадка сетевых проектов «Эврика» 

https://ylka77.wixsite.com/proekt/blank-1.  Данная площадка специально разработана для 

проведения сетевых проектов в ГОУ РК «РЦО». Проектная деятельность предполагает 

использование различных форм социокультурной деятельности в процессе работы: 

познавательной, исследовательской, творческой деятельности, эмоционально-ценностных 

отношений, действенно-практического метода, методов самооценки и взаимооценки, 

стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности. За время существования 

площадки реализовано 15 проектов различной направленности.  

Процесс воспитания в Лозымском филиале и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» основывается на 

следующих принципах взаимодействия:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье при нахождении его в Лозымском 

филиале и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО»;   

 педагогическая поддержка процесса развития личности учащегося, организация основных 

совместных дел учащихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и учащихся;  

 осуществление интеграции содержания различных видов деятельности учащихся на основе 

базовых национальных ценностей; 

 реализация процесса воспитания через создание в Лозымском филиале и УКП «РДБ» ГОУ 

РК «РЦО» детско-взрослых общностей через объединение учащихся и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;   

 ориентирование воспитания на определѐнный идеал, который являет собой высшую цель 

духовно-нравственного развития личности. В Лозымском филиале и УКП «РДБ» ГОУ РК 

«РЦО» формирование жизненных идеалов помогает найти образы для подражания; 

 равноправный межсубъектный диалог: подростка со сверстниками, учителем и другими 

значимыми взрослыми;  

 ориентир на создание для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и 

доверительных отношений, конструктивного взаимодействия учащихся и педагогов;   

 наполнение содержания учебного процесса, внеучебной деятельности примерами 

нравственного поведения; пример учителя, его внешний вид, культура общения имеет 

особое значение для духовно-нравственного развития учащегося.  

Основными традициями воспитания в Лозымском филиале и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО»  

являются следующие:    
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 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;   

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;   

 ступени социального роста учащихся (от пассивного наблюдателя до участника);   

 конструктивное межличностное, межвозрастное взаимодействие учащихся, а также их 

социальная активность;    

 формирование корпуса кураторов, реализующего по отношению к учащимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в разрешении 

конфликтов) функции.   

 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа.    

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний); 

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности учащегося 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности учащегося и его усилий по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

учащихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять внимание в воспитании детей 

подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для: становления  собственной жизненной позиции подростка, 

его собственных ценностных ориентаций;   утверждения себя как личности в системе отношений, 

свойственных  взрослому миру;  развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего,  ценностных отношений:   

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;    

-  к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;    

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;    

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;   

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;    

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;   



130 

 

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

оптимистичного взгляда на мир;   

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

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;   

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект важен для личностного развития школьника, так как именно 

ценности во многом определяют его жизненные цели, поступки, саму жизнь. 

Работа госпитальных педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит  

учащимся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.   

Достижению поставленной цели воспитания учащихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:   

 поддерживать традиции Лозымского филиала и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО», 

поддерживать инициативы по созданию новых традиций в рамках уклада жизни 

госпитальной школы, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел,   

 реализовывать   воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с учащимися науроках;  

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 вовлекать обучающихся в мероприятия, работающие по программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

 реализовывать потенциал кураторства в воспитании учащихся, поддерживать активное 

участие учащихся в воспитательных общешкольных мероприятиях;  

 организовать работу в условиях госпитальной школы с семьями учащихся, их родителями 

(законными представителями), направленную на совместное решение проблем 

личностного развития учащихся.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Лозымском филиале 

и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов.   

 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть учащихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и учащимися. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для учащихся, объединяющих их вместе с учителями в единый коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа учащихся и педагогов, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему 

в структурном подразделении.  

Для этого в Лозымском филиале и УКП «РДБ» используются следующие формы работы: 

на внешнем уровне:   

- социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума (реализуются через участие обучающихся в социальных проектах и 

акциях в сети Интернет, взаимодействие с социальными партнерами); 

на учрежденческом уровне:   
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- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для 

учащихся и педагогов знаменательными датами как на уровне структурного 

подразделения, так и на уровне города, региона, России, в которых участвуют все 

учащиеся;   

на уровне класса (отделения):    

- участие в реализации общешкольных ключевых дел;    

- проведение итогового анализа учащимися общешкольных ключевых дел;  

- участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение 

классного коллектива.  

на индивидуальном уровне:    

- вовлечение, по возможности, каждого учащегося в ключевые дела структурного 

подразделения в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 

организатор, лидер;   

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;   

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми;   

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.    

 В реализации модуля принимают участие учителя-кураторы, учителя-предметники, 

учащиеся 1-4 классов, находящиеся на длительном лечении в медицинских государственных 

медицинских организациях Республики Коми: ГУ «Республиканская детская клиническая 

больница», ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер», ГБУЗ РК «Республиканский 

противотуберкулёзный  диспансер»,  ГУ «Коми республиканская психиатрическая больница», 

ГАУ РК «Санаторий «Лозым». 

К проведению общешкольных дел привлекаются воспитатели и медицинский персонал 

отделений, педагоги-психологи ГОУ РК «РЦО», родители учащихся, социальные партнёры, 

учреждения культуры, общественные организации, в том числе: 

- Флагманская площадка проекта «УчимЗнаем»; 

- Российское движение школьников (акции, видеопоздравления);   

- Центр волонтёров СГУ им. Питирима Сорокина (акции, тематические праздники, игровые 

программы); 

Участие в подготовке и проведении ключевых общешкольных дел способствует раскрытию 

творческих способностей учащихся, созданию комфортной психологической обстановки в 

разновозрастном классном коллективе, эмоциональной разрядке учащихся, находящихся на 

длительном лечении, эффективности обучения и воспитания в условиях госпитальной школы. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами госпитальной школы воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и учащимся, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (учащимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
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информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с учащимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими учащимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст учащимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока госпитальной школы 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с социально-психологическими 

особенностями учащихся и спецификой учебного заведения, что в процессе организации учебной 

деятельности позволяет реализовать следующее:   

- установление взаимоотношения субъектов деятельности на уроке выстраиваются как 

отношения субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими 

активными интеллектуальными усилиями;   

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности; 

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;   

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально-значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащихся своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;   

- применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического материала, где 

полученные на уроке знания преподносятся в интересных формах; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного учебного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся командной работе 

и взаимодействию с другими учащимися. 

Воспитательный потенциал урока госпитальной школы реализуется через превращение 

знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей 

информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и 

изобретениями. Важным условием превращения обычного урока в воспитывающий урок является 

использование учителем таких форм работы, которые дают детям возможность занять активную 

позицию к учебному материалу, выразить свое мнение по тому или иному вопросу, поспорить или 

выработать общую с другими детьми позицию по той или иной обсуждаемой проблеме. Такие 

формы способствуют налаживанию межличностных отношений в классе, дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, учат их командной работе и 

взаимодействию с другими.  

Учебный предмет позволяет продемонстрировать учащимся примеры ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с 

уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения с 
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детьми, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества. 

Новые знания у учащихся появляются благодаря совместным усилиям обеих сторон 

учебного процесса. Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для 

реализации ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», «образование 

через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У учащихся развиваются навыки 

сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способность критически мыслить, 

оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

Важной составляющей в процессе создания воспитывающей среды является 

использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам 

урока). 

Огромную роль играет установление доверительных отношений между учителем и 

учащимися, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизация их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов.  

Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, 

доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха).   

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагога и учащихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 

виды самостоятельной деятельности. 

Формы работы: 

Учебные дискуссии. Успех дискуссии во многом зависит от того, сумел ли учитель заинтересовать 

ею учащихся. Важно правильно подобрать материал для обсуждения: проблемный вопрос или 

спорное утверждение, видеоролик или фрагмент кинофильма, отрывок из книги или журнальной 

статьи, пословица или поговорка, рекламный плакат или иллюстрация. Главное –  материал 

должен затрагивать общественные ценности, а также вызвать у учащихся желание обсудить его, 

высказать по его поводу свое мнение.  

Викторины. Викторина заслуженно считается уникальным средством интеллектуального развития 

учащегося. Нестандартное мышление, логика, внимание к деталям, умение выделять главное, 

слуховое восприятие смысла текста, эрудиция, находчивость и чувство юмора – все это 

неотъемлемые спутники данной игры. Викторины могут стать средством не только 

интеллектуального, но и нравственного развития учащихся. Игровая форма работы, используемая 

в викторинах – это не только развлечение, не только способ эмоциональной разрядки.  Игра 

обладает еще и огромным личностно развивающим, воспитывающим потенциалом.  

Учебные проекты (проектные задачи). Распространенная форма работы, ставящая учащегося в 

активную позицию. Проектная деятельность воспитывает самостоятельность учащегося, развивает 

его навык самостоятельного решения стоящей перед ним проблемы. Также учащиеся развивают 

навык генерирования и оформления собственных идей, то есть навык действительно творческого 

поиска. Проектная деятельность воспитывает уважительное отношение к чужим идеям, 

оформленным в работах других учащихся.  

Специально разработанные занятия. Сюда входят уроки, занятия-виртуальные экскурсии, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

Республике Коми и стране.  

Предметные декады. Организация предметных образовательных событий для учащихся с целью 

развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах 

предметной деятельности, раскрытия творческих способностей учащихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. 

Учебные мероприятия. Проведение предметных олимпиад, занимательных уроков и пятиминуток, 

конкурсов рисунков. 

Квест. Мероприятие, все станции которого связаны единой темой, в основе работы станции лежат 

задания, выполняя которые учащиеся получают баллы, в зависимости от качества выполнения 
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заданий. Команды для квест-игры создаются случайным образом, являются разновозрастными, в 

командах старшие помогают младшим выполнять свою часть задания. 

ИКТ-технологии. Использование дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, фильмы, обучающие сайты, уроки 

онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др. 

Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы организации учебной 

деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, возникающих в 

рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) 

исследовательские проекты и далее в индивидуальные образовательные программы, что дает 

учащимся возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Технология проектного обучения. Учащиеся самостоятельно и охотно приобретают знания из 

различных источников, учатся ими пользоваться, приобретают коммуникативные умения, 

развивают исследовательские умения и системное мышление. Ведущая форма технологии 

проектного обучения – игра, во время которой дети делятся на группы, создают и защищают свой 

проект. 

Технологии личностно-ориентированного обучения создают наиболее благоприятные условия для 

развития личности учащегося как индивидуальности.  Различают гуманно-личностные 

технологии, технологии сотрудничества (педагогического общения, педагогического разрешения 

конфликта, предъявления педагогического требования, педагогической оценки поведения и 

поступков детей), технологии свободного воспитания. 

Методы, приемы и технологии формирования функциональной грамотности создают условия для 

развития способностей учащихся применять приобретенные знания, умения и навыки для решения 

задач в различных сферах жизнедеятельности. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях учащихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных учащимися ее видов:  

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

1 ч. 

 

Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью).  

Основная задача: формирование и развитие 
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функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой, 

направленной на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций.  

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные 

занятия. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

0,5 ч. Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду как 

основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в 

жизни.  

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования 

и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. Основные организационные 

формы: профориентационные беседы, деловые 

игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, 

видеоэкскурсии.  

Основное содержание: знакомство с миром 

профессий и способами получения 

профессионального образования; создание 

условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, 

поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для формирования 

уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

0,5 ч. Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу 

их собственного будущего, и к культуре в 

целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную 

самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия 

по дополнительному изучению учебных 

предметов; 

занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; занятия, связанные с 

освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными 

интересами участников образовательных 

отношений. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

1 ч. Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 
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потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих 

способностей школьников, формирование у 

них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к 

культуре; физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; оздоровление 

школьников, привитие им любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, развитие 

их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков  самообслуживающего 

труда. 

Основные организационные формы: занятия 

школьников в творческих, журналистских 

объединениях и т.п. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

1 ч. Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения 

и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия обучающихся 

в образовательном пространстве школы, 

создание условий для развития ответственности 

за формирование макро и микро 

коммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, понимания зон 

личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: 

педагогическое сопровождение обучающихся, 

праздники, акции, флешмобы и т.п. 

 

Модуль «Кураторство» 

Осуществляя работу с детьми, учитель-куратор организует групповую работу; 

индивидуальную работу с учащимися; работу с учителями-предметниками; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Свою деятельность учитель-куратор осуществляет в тесном контакте с администрацией 

Лозымского филиала и УКП «РДБ», родителями (законными представителями) учащихся, 

находящихся на длительном лечении в государственных медицинских организациях Республики 

Коми, медицинским персоналом государственных медицинских организаций Республики Коми 

(далее – медицинские организации), педагогами-психологами Центра, учителями-предметниками 

Лозымского филиала и УКП «РДБ». 

Принципы работы куратора: 

 Быть честным в отношении к своей работе, к детям и к коллегам; 

 Быть в курсе того, чем живут ваши учащиеся, какие у них интересы; 

 Владеть информацией об учащемся, о его семье, об учителях, которые преподают в 

классе 

Это поможет в понимании того, чем можно увлечь детей, как найти с ними «общий язык», 

из какой деятельности лучше извлечь воспитательный потенциал. 

Направление деятельности куратора: 

 Изучение особенностей личностного развития учащихся; 
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 Работа с классным коллективом; 

 Индивидуальная работа с учащимися; 

 Работа куратора с учителями-предметниками; 

 Работа куратора с родителями (законными представителями). 

При реализации данных направлений куратору важно ориентироваться на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями учащихся. 

Способы реализации воспитательного потенциала куратора: 

Изучение особенностей личностного развития учащихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

 Наблюдение; 

 Собеседование с родителями (законными представителями), учителями-

предметниками, медицинскими работниками, психологом (по необходимости); 

 изучение особенностей состояния здоровья, эмоционального самочувствия, 

жизненных проблем учащегося. 

 

Работа с классным коллективом  

Организация интересных и полезных дел с учащимися (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие, с одной стороны, – вовлечь в них учащихся с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 Совместные дела:  

1) игры и тренинги на сплочение детского коллектива, проводимые совместно со 

школьным психологом;  

2) коллективные творческие дела, сплачивающие детей вокруг той ли иной интересной, 

творческой, личностно развивающей деятельности;  

3) совместные праздники, подготовленные ученическими микрогруппами, поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки. 

Общешкольные дела (инициирование и поддержка участия детей в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи учащимся в их подготовке, проведении и 

анализе).  

Общешкольные дела могут быть тематические (согласно плану общешкольных 

мероприятий, посвященные знаменательным датам (1 сентября – День знаний, День народного 

единства, День защитника Отечества, Праздник мам, День космонавтики, День Победы).  

 

Индивидуальная работа с учащимися 

Формы и виды деятельности: 

- Изучение особенностей личностного развития учащихся через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих учащегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

педагога с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – с педагогом- психологом.  

- Поддержка учащегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с детьми или учителями), когда каждая проблема трансформируется педагогом в 

задачу для учащегося, которую они совместно стараются решить.  

- Построение индивидуального маршрута развития: для учащихся, испытывающих 

трудности по отдельным предметам и учащихся с особенностями развития. 

- Помощь и поддержка учащихся, находящимся в состоянии стресса и дискомфорта (по 

необходимости совместно с педагогом - психологом).  

 

Работа с учителями-предметниками 

Формы и виды деятельности: 
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   проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

   отслеживание накопляемости отметок по предметам, выставление отметок в сводной 

ведомости успеваемости;  

   привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учащихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

   регулярные консультации куратора с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

Такие оперативные беседы позволят куратору доводить до сведения учителей важную 

информацию, касающуюся учащихся: 

- информацию о состоянии здоровья учащихся (речь идет о детях с заболеваниями, 

которые могут проявить себя непосредственно на уроке (аллергия, астма, нервные расстройства; 

педагоги должны быть готовы к этому и не растеряться; особое внимание уделять детям с 

нарушениями зрения или слуха);   

- о непредвиденных ситуациях, когда учащийся не по своей вине не успел или не смог 

присутствовать на уроке, подготовить задание (многочисленные процедуры, плохое состояние 

здоровья);  

- об организации бесед с родителями для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей, находящихся на длительном лечении. 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

Родители – это основные участники воспитательного процесса, и с ними необходимо 

налаживать контакт. 

Виды и формы деятельности: 

  информирование родителей об успехах и проблемах их детей; 

  помощь родителям (законным представителям) учащихся в регулировании отношений 

между ними и учителями-предметниками;  

  организация индивидуальных консультаций с родителями (законными 

представителями), происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания учащихся; 

  привлечение родителей (законных представителей) учащихся к организации и 

проведению общешкольных дел. 

 В рамках внеурочной деятельности для учащихся 5–9 классов кураторами 

проводятся еженедельные информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном». 
 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся, находящихся на длительном 

лечении в государственных медицинских организациях Республики Коми, осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи, состоянием здоровья учащегося и госпитальной школы в данном вопросе. 

  Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности.  

На групповом уровне:  

 «открытый урок» и «открытое мероприятие» для родителей, во время которого родители 

(законные представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия в Лозымском филиале и 

УКП «РДБ» для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

госпитальной школе; 

 «семейный совет», на котором родители (законные представители) могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от педагога-психолога, врача, учителя и обмениваться 

собственным опытом и находками в деле воспитания детей в условиях госпитальной школы.   

 На индивидуальном уровне: 
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 работа специалистов Лозымского филиала и УКП «РДБ» по запросу родителей (законных 

представителей) для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в малых педсоветах Лозымского филиала 

и отделений УКП «РДБ», собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка, совместно с медицинским персоналом 

медицинских организаций, педагогами по учебным и психологическим проблемам; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

учителей-кураторов, врачей и родителей (законных представителей). 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриотделенческих мероприятий Лозымского филиала и УКП «РДБ» 

воспитательной направленности. 

 

Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение учащихся; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб учащихся. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить учащегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность учащегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

- профориентационные часы, направленные на подготовку учащегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего, реализуемые на уровнях 

основного общего и среднего общего образования; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания 

учащихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной учащимся профессиональной деятельности; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога для учащихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 
 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы Лозымского филиала и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между учащимися и 

педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
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планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с учащимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития учащихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие учащихся – это 

результат как социального воспитания (в котором Лозымский филиал и УКП «РДБ») участвуют 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

учащихся. 

Самоанализ воспитательной работы Лозымского филиала и УКП «РДБ» осуществляется по 

следующим направлениям: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

 Использование опросников, дающих возможность изучить мотивацию деятельности 

учащихся (по методике Лускановой Н.Г.), мотивацию учения и эмоционального отношения к 

учению в школе (Прихожан А.М.), уровень воспитанности (методика Н.П. Капустина).   

 
Состояние организуемой совместной деятельности учащихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

при необходимости – их анкетирование.  Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 

связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей (кураторов) и учащихся; 

- качеством организуемой внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством взаимодействия школы и семей учащихся. 

Итогом самоанализа организуемой в госпитальной школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Одной из задач основного образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования является обеспечение «условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

- создание в филиале и УКП специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ, с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей в филиале и УКП. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися при получении 

основного общего образования  
Цели программы 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки учащимся 

и их родителям (законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в психическом развитии учащихся при освоении 

основных общеобразовательных программ основного общего образования. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности учащихся, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Задачи программы 
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- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при 

освоении ими основной образовательной программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

помощи учащимся с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для детей; 

- 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 учащихся; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями ООП ООО. 

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 учащимся для 

продолжения образования.  

- 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, 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 в физическом и (или) психическом развитии. 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское через 

взаимодействие учителей филиала, УКП, воспитателей больниц, санатория и с психологами, 

работниками социальной службы государственных медицинских организаций РК. 

Характеристика содержания направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 
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- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях. 

Консультативная работа включает: 

- консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов 

работы с учащимися; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- различные формы просветительской деятельности (беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 

учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения учащихся; 

 

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 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение учащихся, в том числе детей с ОВЗ, специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.  

Одним из механизмов реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие учителей филиала и УКП с 

воспитателями, медицинскими работниками больниц, санатория и с психологами, работниками 

социальной службы государственных медицинских организаций РК. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Помимо работы с учащимися педагог-психолог 

может проводить консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия: 

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); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности. 
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Кадровое обеспечение: 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение.  

Коррекционная работа осуществляется учителями, прошедшими курсы повышения 

квалификации на по программам: «Организация образовательной и воспитательной деятельности в 

условиях специальных (коррекционных) ОУ», «Обучение детей с ограниченными возможностями с 

использованием Интернет-технологий», осуществляющих профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия учащихся. 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия 

(оборудованные помещения с соответствующей техникой, позволяющей реализовывать 

образовательные и коррекционно-развивающие программы). 

Информационное обеспечение: 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы доступа детей, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития учащихся на данном уровне общего образования; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для учащихся, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования учащимися в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Подготовительный: 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения 

учреждения. 

Содержательный (коррекционный): 

Результатом работы является образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность. 

Итоговый (рефлексивный): 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Механизм реализации программы раскрывается во взаимодействии педагогов, специалистов 

государственных медицинских организаций Республики Коми, педагога-психолога внутри 
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учреждения; в сетевом взаимодействии и с образовательными организациями по основному месту 

обучения учащегося, социальными партнерами. 

Формы организованного взаимодействия специалистов Филиала и УКП: 

- психологическое и педагогическое сопровождение;  

- медицинское сопровождение; 

- социальное партнёрство-сотрудничество с учреждениями образования, государственными 

медицинскими организациями Республики Коми, Государственны учреждением 

Республики Коми "Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи" и другими ведомствами по вопросам воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.   

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. В зависимости о 

формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности – отражаются предметные, 

метапредметные, личностные, результаты, во внеурочной – личностные и метапредметные.  

Личностные результаты –индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

  Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

-  самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

-  смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

-  морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

учащегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

  К ним относятся: 

- способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
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- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем: овладение 

содержанием ООП ООО с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с 

ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с 

нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 

речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем 

и др.).  
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью остальных учащихся. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка.    
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3. Организационный раздел ООП ООО 

3.1. Учебный план основного общего образования УКП «РДБ» и Лозымского филиала 

ГОУ РК «РЦО» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования УКП «РДБ» 

Пояснительная записка 

1.Общие положения 

1.1. Учебный план основного общего образования Учебно-консультационного пункта 

«Республиканская детская больница» (далее – Учебный план УКП «РДБ») государственного 

общеобразовательного учреждения Республики Коми «Республиканский центр образования» 

(далее – Центр) разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, Приказа Минобрнауки от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Постановления Правительства Республики Коми от 

16.12.2013 №500 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28, 

методических рекомендаций «О разработке учебных планов при реализации ФГОС основного 

общего образования (письмо Министерства образования Республики Коми от 19.05.2015 № 02-

42/00-177), с учётом Примерного учебного плана основного общего образования примерной ООП 

ООО, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15), с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 08.04.2015  № 1/15).  

1.2. Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - ООП ООО) и служит одним из механизмов ее 

реализации. Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и является документом, который 

фиксирует перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам, 

устанавливает максимально допустимую недельную учебную нагрузку детей, находящихся на 

длительном лечении в государственных медицинских организациях Республики Коми, 

обучающихся по учебным планам групповой и индивидуальной форм обучения,  и формы 

промежуточной аттестации учащихся.  

1.3. Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед 

УКП «РДБ», создают возможности для развития способностей учащихся с учетом их интересов, 

психологических особенностей и состояния здоровья. 

1.4. Важнейшие задачи УКП «РДБ» при обучении детей, находящихся на длительном лечении в 

государственных медицинских организациях Республики Коми: получение качественных 

образовательных результатов по учебным предметам учебного плана, необходимых для 

дальнейшего обучения в основной школе по месту жительства после выписки из учреждения 

здравоохранения; развитие положительной мотивации учения; социальная поддержка и 

реабилитация.   

1.5. Учебный план УКП «РДБ» разработан с учетом особенностей обучения в условиях 

медицинских организаций. Организация обучения, обучающегося осуществляется со дня, 

следующего за днем получения УКП «РДБ» медицинского заключения о возможности обучения в 

соответствии с договором, заключенным между образовательной организацией и медицинской 

организацией.  

http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
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1.6. Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в 5-9 классах.  

 

2. Особенности учебного плана 

2.1. В связи с особенностями контингента учащихся УКП «РДБ» (дети, находящиеся на 

длительном лечении в государственных медицинских организациях Республики Коми) целью 

обучения является предоставление учащимся возможности освоения образовательных программ 

основного общего образования непосредственно по месту лечения.  

2.2. В учебном плане представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 5-9 

классах.  

2.3. Содержание образования в 5-9 классах дифференцировано на две части — обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей в соответствии 

с ФГОС. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

2.4. Обучение с учетом потребностей, возможностей учащихся, находящихся на длительном 

лечении, осуществляется в очно-заочной форме в соответствии с Методическими рекомендациями 

об организации обучения детей, которые находятся на длительном лечении и не могут по 

состоянию здоровья посещать образовательные организации, утвержденными Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации 

от 17.10.2019. При групповой форме организации обучения – в форме очно-заочного обучения, 

при индивидуальной форме организации обучения – в форме очного обучения В силу специфики 

заболеваний по индивидуальной форме организации обучения обучаются тяжело больные 

учащиеся, учащиеся, находящиеся на постельном режиме в отделениях ортопедии, травматологии; 

учащиеся, находящиеся на лечении в нейрохирургии, неврологии, онкогематологии; 

изолированные учащиеся, находящиеся в боксах; учащиеся с заболеванием лейкемии в 

кардиологии; а также в тех отделениях, где количество учащихся не составляет группу. 

Количество учебных часов по отдельным предметам сокращено, исходя из условий обучения и 

возможностей больного ребенка.   

2.5. При групповой форме организации обучения учебный план включает аудиторные часы (очное 

изучение) и часы самостоятельного (заочного) изучения отдельных тем учебных предметов. При 

индивидуальной форме организации обучения учебный план включает только аудиторные часы 

(очное изучение).   

2.6. Основными формами организации учебной деятельности являются уроки, групповые, 

индивидуальные консультации, самостоятельная работа учащихся, контрольные, практические 

работы. 

2.7. Обязательная часть Учебного плана основного общего образования предусматривает изучение 

следующих предметных областей и учебных предметов: 

  Предметная область «Русский язык и литература» на уровне основного общего 

образования представлена учебными предметами: «Русский язык», направленным на 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции «Литература», являющимся одним из основных источников 

обогащения речи обучающихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Количество часов, отводимое учебным планом на изучение учебного предметов 

«Русский язык» и «Литература», соответствует количеству часов, выделяемых на предмет 

примерным учебным планом. 

             Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами: 

«Родной (русский) язык», «Родная литература (русская)» или «Родной (коми) язык», «Родная 

литература (коми)».  На изучение данных предметов с 5 по 9 классы выделено 0,5 часа в неделю. 

Изучение предметов происходит через неделю. Выбор учащимися конкретного предмета 

подкрепляется заявлением законных представителей. 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение учебного предмета 

«Английский язык». Изучение предмета позволяет развивать иноязычную коммуникативную 

компетенцию (речевую, языковую, социокультурную, учебно-познавательную), расширять и 
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систематизировать знания о языке и применять эти знания в других предметных областях. На 

изучение учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане отводится 3 часа. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». На изучение предмета 

«Математика» в учебном плане отводится в 5-6 классах по 5 недельных часов, что соответствует 

примерному учебному плану. В 7-9-х классах на изучение предмета «Алгебра» отводится 3 часа, а 

на изучение предмета «Геометрия» - 2 часа. Также в 7-9-х классах 1 час в неделю выделяется на 

изучение предмета «Информатика». Аналогично распределено количество часов в класс-

комплектах. 

  Предметная область «Общественно-научные предметы», решающая задачи воспитания 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, уважения к истории 

и традициям нашей Родины, социальным нормам общества, включает учебные предметы 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание» и «География». Количество часов, 

отведенных на изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история», 

соответствуют примерному учебному плану и составляет 2 часа в неделю в 5-9 классах и класс-

комплектах. На изучение «Обществознания» в 6-9-х классах и класс-комплектах отводится 1 

час, «Географии» - 1 час в 5-6-х классах и 2 часа в неделю в 7-9-х классах. Количество часов, 

отведенных на изучение истории, обществознания и географии, соответствует примерному 

учебному плану. 

 Предметная область «Естественно-научные предметы», расширяющая круг 

познавательных интересов учащихся в области понимания происходящих природных явлений, 

представлена предметами «Физика» - в 7-9-х классах 2 часа в неделю, «Биология» - по 1 часу в 

неделю в 5-7 классах, 2 часа в неделю в 8 –9 м классе и предметом «Химия»- в 8 –9 м классах 2 

часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство» в 

количестве 1 часа в неделю в 5-7 классах и класс-комплектах, являющимся продолжением 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое 

опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным 

курсом, направленным на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой 

активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений, навыков и предметом «Музыка» в количестве 1 часа в неделю в 

5-8 классах и класс-комплектах, направленного на формирование у учащихся художественного 

способа познания мира, ценностных ориентиров на основе собственной музыкально-творческой 

деятельности и опыта приобщения к выдающимся произведениям русской и зарубежной 

музыкальной культуры.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», направленная 

на формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. На изучение данного предмета отводится 2 часа в неделю 

в 5-7 классах и 1 час в неделю – в 8 классе. 

  Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура» на изучение, которого 

отводится 2 часа в неделю. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне основного общего образования изучается с целью формирования у учащихся 

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, усвоения ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь. На базовом уровне этот 

предмет введен в 8 - 9 классах как обязательный в общеобразовательных организациях, 

реализующих программы основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в 

неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через: 

 включение в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, предмета «Государственный (коми) язык», учитывающего региональные, 

национальные и этнокультурные особенности Республики Коми; 
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 включение в рабочие программы учебных предметов других предметных областей тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет содержание 

образования и представлена учебным предметом этнокультурной направленности: 

-«Государственный (коми) язык» (в 5-9 классах) направлен на развитие у учащихся культуры 

владения государственным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета и на воспитание ценностного отношения к национальному языку 

как хранителю культуры, включению его в культурно-языковое поле своего народа.  

Для учащихся 9 классов предусмотрено введение элективных курсов «Русский язык - 

модуль «Практикум», «Математика - модуль «Практикум». Данные элективные курсы позволяют 

углубить практическую направленность курсов русского языка и математики. Освоение 

программ направлено на побуждение познавательного интереса к математике и русскому языку, 

установление связи   знаний с ситуациями из повседневной жизни.  

2.8.В силу физических особенностей детей, связанных с течением заболевания, а также 

особенностей организации процесса обучения в государственных медицинских организациях 

Республики Коми содержание учебных предметов «Физическая культура», «Музыка» и 

«Технология» изучается теоретически. 

2.9. Содержание образования в 5-9-х классах обеспечивается рабочими программами учебных 

предметов, реализуется по учебникам, входящим в федеральный перечень учебников и учебных 

пособий, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования. 

 

3. Особенности организации учебного процесса 

3.1. Образовательная деятельность в УКП «РДБ» осуществляется по учебному плану, 

разработанному на учебный год, и организуется в соответствии с календарным учебным 

графиком. Количество часов, определенных учебным планом на каждый учебный предмет, 

предполагает   освоение   образовательной программы ФГОС ООО в условиях обучения в 

государственных медицинских организациях Республики Коми. В силу условий организации 

образовательного процесса, с учетом режима дня детей, находящихся на длительном лечении в 

государственных медицинских организациях Республики Коми, не предоставляется возможным 

реализация в полном объеме количества часов по учебным предметам, предусмотренным в 

примерной основной образовательной программе основного общего образования, при 

индивидуальной форме организации обучения. 

3.2. Обучение детей, находящихся на длительном лечении в государственных медицинских 

организациях Республики Коми, позволяет учащимся осваивать ООП непосредственно по месту 

лечения. 

3.3. Продолжительность учебного года составляет:  

            6 – 8 класс - 35 учебных недель.  В 9 классе -34 учебные недели.       

3.4. Обучение осуществляется по 5-дневной рабочей неделе. 

3.5. Форма организации обучения – индивидуальная и групповая. Продолжительность уроков 40 

минут, продолжительность перемен – 5-20 минут. 

3.6. В силу особенностей организации учебного процесса в условиях обучения в государственных 

медицинских организациях Республики Коми, в виду малого количества детей одного возраста, 

класса допускается объединение в группы обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования. Учащиеся, находящиеся на постельном режиме в отделениях 

ортопедии, травматологии; учащиеся, находящиеся на лечении в нейрохирургии, неврологии, 

онкогематологии; изолированные учащиеся, находящиеся в боксах; учащиеся с заболеванием 

лейкемии в кардиологии; а также в тех отделениях, где количество учащихся не составляет 

группу, обучаются по индивидуальной форме организации обучения. 

3.7. Сроки и продолжительность каникул устанавливаются в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

3.8. Обучение учащихся в УКП «РДБ», осуществляется согласно медицинскому заключению 

государственных медицинских организаций Республики Коми о возможности обучения и 

заявления родителей (законных представителей). 
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3.9. В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в соответствии с Методическими 

рекомендациями об организации обучения детей, которые находятся на длительном лечении и не 

могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации, утвержденными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством просвещения 

Российской Федерации от 17.10.2019, промежуточная аттестация по предметам учебного плана 

у учащихся УКП «РДБ» не проводится. 

3.10. По окончании курса лечения УКП «РДБ» учащимся выдаются справки об успеваемости по 

освоению учебных программ основного общего образования за конкретный период времени с 

текущими оценками по каждому учебному предмету для обеспечения проведения промежуточной 

аттестации в образовательной организации по основному месту обучения учащегося. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования УКП «РДБ»  

Групповая форма организации обучения 

 
Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю/год Всего  

за 5 лет 

обучени

я 

V VI V- VI YII YIII YII- YIII IX 

Всего 

очно/ 

заочно/ 

год 

Всего 

очно/ 

заочно/ 

год 

Всего 

очно/ 

заочно 

год  

Всего 

очно/ 

заочно/ 

год 

Всего 

очно/ 

заочно/ 

год 

Всего 

очно/ 

заочно/ 

год 

Всего 

очно/ 

заочно/ 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(3/2)/ 

175         

6(3/3)/ 

210 

6(3/3)/ 

210 

4(3/1)/ 

140 

3(2/1)/ 

105 

3(2/1)/ 

105 

3(2/1)/ 

102 

732 

Литература 3(2/1)/ 

105 

3(2/1) / 

105 

3(2/1) / 

105 

2(2/0) / 

70 

2(2/0) / 

70 

2(2/0) / 

70 

3(2/1) / 

102 

452 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 

Родная 

(русская) 

литература 

Родной (коми) 

язык 

Родная (коми) 

литература 

1(1/0) / 

35 

1(1/0) / 

35 

1(1/0) / 

35 

1(1/0) / 

35 

1(1/0) / 

35 

1(1/0) / 

35 

1(1/0) / 

34 

174 

Иностранные 

языки 

Английский  

язык 

3(1/2) 3(1/2) 3(1/2) 3(1/2) 3(1/2) 3(1/2) 3(1/2) 522/348 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России 

Всеобщая 

история 

2(1/1) / 

70 

2(1/1) / 

70 

2(1/1) / 

70 

2(1/1) / 

70 

2(1/1) / 

70 

2(1/1) / 

70 

2(1/1) / 

68 

348 

Обществознан

ие 

- 1(1/0) / 

35 

1(1/0) / 

35 

1(1/0) / 

35 

1(1/0) / 

35 

1(1/0) / 

35 

1(1/0) / 

34 

139 

География 1(1/0) / 

35 

1(1/0) / 

35 

1(1/0) / 

35 

2(1/1) / 

70 

2(1/1) / 

70 

2(1/1) / 

70 

2(1/1) / 

68 

278 

Математика и 

информатика 

Математика 5(4/1) / 

175 

5(4/1) / 

175 

5(4/1) / 

175 

- - - 
- 

350 

Алгебра    3(2/1) / 

105 

3(2/1) / 

105 

3(2/1) / 

105 

2(2/0) / 

68 

278 

Геометрия    2(2/0) / 

70 

2(2/0) / 

70 

2(2/0) / 

70 

2(2/0) / 

68 

208 

Информатика    1(1/0) / 

35 

1(1/0) / 

35 

1(1/0) / 

35 

1(1/0) / 

34 

104 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов РФ  
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Естественнона

учные 

предметы 

Физика    2(2/0) / 

70 

2(2/0) / 

70 

2(2/0) / 

70 

3(2/1) / 

102 

242 

Химия     2(2/0) / 

70 

2(2/0) / 

70 

2(2/0) / 

68 

138 

Биология 1(1/0) / 

35 

1(1/0) / 

35 

1(1/0) / 

35 

1(1/0) / 

35 

2(1/1) / 

70 

2(1/1) / 

70 

2(1/1) / 

68 

243 

Искусство Музыка 1(0,25 

/0.75) / 

35 

1(0,25 

/0.75) / 

35 

1(0,25 

/0.75) / 

35 

1(0,25 

/0.75) / 

35 

1(0,25 

/0.75) / 

35 

1(0,25 

/0.75) / 

35 

- 

140 

Изобразительн

ое искусство 

1(0,25 

/0.75) / 

35 

1(0,25 

/0.75) / 

35 

1(0,25 

/0.75) / 

35 

1(0,25 

/0.75) / 

35 

 1(0,25 

/0.75) / 

35 

- 

105 

Технология Технология 2(0,25/ 

1.75) / 

70 

2(0,25/ 

1.75) / 

70 

2(0,25 

/1.75) / 

70 

2(0,25/ 

1.75) / 

70 

1(0,25 

/0.75) / 

35 

1(0,25 

/0.75) / 

35 

- 

 

 

245 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

- - -  1(0,25/ 

0.75) / 

35 

1(0,25 

/0.75) / 

35 

1(0,25/ 

0.75) / 

34 

69 

Физическая 

культура 

2(0,25/ 

1.75) / 

70 

2(0,25/ 

1.75) / 

70 

2(0,25/ 

1.75) / 

70 

2(0,25/ 

1.75) / 

70 

2(0,25/ 

1.75) / 

70 

2(0,25/ 

1.75) / 

70 

2(0,25/ 

1.75) / 

68 

348 

Итого: 27/945 

(15/12)/ 

525/420 

29/1015 

(16/13)/ 

560/455 

29/1015 

(16/13)/ 

560/455 

30/1050 

(19/11)/ 

665/385 

31/1085 

(20/11)/ 

700/385 

32/1120 

(20,25/11

,75)/ 

708,75/ 

411,25 

30/1020 

(19,5/ 

10,5)/ 

663/357 

5115/ 

(3113/ 

2002) 

Государственный (коми) язык 0,5(0,5/ 

0)/17,5 

0,5(0,5/ 

0) /17,5 

0,5(0,5/ 

0) /17,5 

0,5(0,5/ 

0) /17,5 

0,5(0,5/ 

0) /17,5 

0,5(0,5/ 

0) /17,5 

0,5(0,5/ 

0)/17 

87 

Русский язык - модуль 

"Практикум» 

      0,5(0,5/ 

0)/17 

17 

Математика - модуль 

«Практикум» 

      0,5(0,5/ 

0)/17 

17 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

27,5/ 

962,5 

29,5/ 

1032,5 

29,5| 

1032,5 

30,5/ 

1067,5 

31,5/ 

1102,5 

32,5/ 

1137,5 

31,5/ 

1071 

5236 

 

Итого – 5236 часов за 5 лет обучения, из них 3234 – аудиторные часы (очно), 2002 – 

самостоятельное изучение (заочно) 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования Лозымского филиала  

Пояснительная записка 

1.Общие положения 

1.1. Учебный план основного общего образования Лозымского филиала (далее – Учебный план 

филиала) государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми 

«Республиканский центр образования» (далее – Центр) разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, Приказа Минобрнауки от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Постановления 

Правительства Республики Коми от 16.12.2013 №500 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях, Санитарно-эпидемиологических 
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требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

2.4.3648-20, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. N 28,методических рекомендаций «О разработке учебных планов при 

реализации ФГОС основного общего образования (письмо Министерства образования Республики 

Коми от 19.05.015 № 02-42/00-177), с учётом Примерного учебного плана основного общего 

образования примерной ООП ООО, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (в редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15), с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания 

от 08.04.2015  № 1/15) и размещенной на сайте fgosreestr.ru.  

1.2. Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - ООП ООО) и служит одним из механизмов ее 

реализации. Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и является документом, который 

фиксирует перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам, 

устанавливает максимально допустимую недельную учебную нагрузку детей, находящихся на 

лечении в ГАУ РК «Санаторий «Лозым», обучающихся по учебным планам групповой и 

индивидуальной форм организации обучения,  и формы промежуточной аттестации учащихся.  

1.3. Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед 

Лозымским филиалом, создают возможности для развития способностей учащихся с учетом их 

интересов, психологических особенностей и состояния здоровья. 

1.4. Важнейшие задачи Лозымского филиала при обучении детей, находящихся на лечении в ГАУ 

РК «Санаторий «Лозым»: получение качественных образовательных результатов по учебным 

предметам учебного плана, необходимых для дальнейшего обучения в основной школе по месту 

жительства по окончании санаторного лечения; развитие положительной мотивации учения. 

1.5. Учебный план Лозымского филиала разработан с учетом особенностей обучения в ГАУ РК 

«Санаторий «Лозым». Организация обучения, обучающегося осуществляется со дня, следующего 

за днем получения Лозымским филиалом медицинского заключения о возможности обучения в 

соответствии с договором, заключенным между образовательной организацией и медицинской 

организацией.  

1.6. Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в 6-9 классах.  

 

2. Особенности учебного плана 

2.1. В связи с особенностями контингента учащихся Лозымского филиала (дети, находящиеся на 

лечении в ГАУ РК «Санаторий «Лозым») целью обучения является предоставление учащимся 

возможности освоения образовательной программ основного общего образования 

непосредственно по месту санаторного лечения.  

2.2. В учебном плане представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 6-9 

классах.  

2.3. Содержание образования в 6-9 классах дифференцировано на две части — обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей в соответствии 

с ФГОС. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

2.4. Обучение с учетом потребностей, возможностей учащихся, находящихся на лечении в ГАУ 

РК «Санаторий «Лозым», осуществляется в очно-заочной форме в соответствии с Методическими 

рекомендациями об организации обучения детей, которые находятся на длительном лечении и не 

могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации, утвержденными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством просвещения 

Российской Федерации от 17.10.2019. При групповой форме организации обучения – в форме 

очно-заочного обучения, при индивидуальной форме организации обучения – в форме очного 

обучения. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
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2.5. При групповой форме организации обучения учебный план включает аудиторные часы (очное 

изучение) и часы самостоятельного (заочного) изучения отдельных тем учебных предметов. При 

индивидуальной форме организации обучения учебный план включает только аудиторные часы 

(очное изучение).   

2.6. Основными формами организации учебной деятельности являются уроки, групповые, 

индивидуальные консультации, самостоятельная работа учащихся, контрольные, практические 

работы. 

2.7. Обязательная часть Учебного плана основного общего образования предусматривает изучение 

следующих предметных областей и учебных предметов: 

  Предметная область «Русский язык и литература» на уровне основного общего 

образования представлена учебными предметами: «Русский язык», направленным на 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции «Литература», являющимся одним из основных источников 

обогащения речи обучающихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Количество часов, отводимое учебным планом на изучение учебного предметов 

«Русский язык» и «Литература», соответствует количеству часов, выделяемых на предмет 

примерным учебным планом. 

              Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами: 

«Родной (русский) язык», «Родная литература (русская)» или «Родной язык (коми)», «Родная 

(коми) литература».  На изучение данных предметов с 6 по 9 классы выделено 0,5 часа в неделю. 

Изучение предметов происходит через неделю. Выбор учащимися конкретного предмета 

подкрепляется заявлением законных представителей. 

  Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение 

учебного предмета «Английский язык». Изучение предмета позволяет развивать иноязычную 

коммуникативную компетенцию (речевую, языковую, социокультурную, учебно-познавательную), 

расширять и систематизировать знания о языке и применять эти знания в других предметных 

областях. На изучение учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане отводится 3 часа. 

  Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». На изучение предмета 

«Математика» в учебном плане отводится в 6 классах по 5 недельных часов, что соответствует 

примерному учебному плану. В 7-9-х классах на изучение предмета «Алгебра» отводится 3 часа, 

а на изучение предмета «Геометрия» - 2 часа. Также в 7-9-х классах 1 час в неделю выделяется 

на изучение предмета «Информатика». 

  Предметная область «Общественно-научные предметы», решающая задачи воспитания 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, уважения к истории 

и традициям нашей Родины, социальным нормам общества, включает учебные предметы 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание» и «География». Количество часов, 

отведенных на изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история», 

соответствуют примерному учебному плану и составляет 2 часа в неделю в 6-9 классах. На 

изучение «Обществознания» в 6-9-х классах отводится 1 час, «Географии» - 1 час в 5-6-х 

классах и 2 часа в неделю в 7-9-х классах Количество часов, отведенных на изучение истории, 

обществознания и географии, соответствует примерному учебному плану. 

 Предметная область «Естественнонаучные предметы», расширяющая круг 

познавательных интересов учащихся в области понимания происходящих природных явлений, 

представлена предметами «Физика» - в 7-8-х классах 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в 

неделю; «Биология» - по 1 часу в неделю в 6-7 классах, 2 часа в неделю в 8-9 классах; «Химия» - 

в 8-9 классах 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство» в 

количестве 1 часа в неделю в 6-7 классах, являющимся продолжением художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на 

полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 

направленным на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений, навыков и предметом «Музыка» в количестве 1 часа в неделю в 

5-8 классах, направленного на формирование у учащихся художественного способа познания 
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мира, ценностных ориентиров на основе собственной музыкально-творческой деятельности и 

опыта приобщения к выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной культуры.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», направленным 

на формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. На изучение данного предмета отводится 2 часа в неделю 

в 6-7 классах и 1 час в неделю – в 8 классе. 

  Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура» на изучение, которого 

отводится 2 часа в неделю. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне основного общего образования изучается с целью формирования у учащихся 

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, усвоения ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь. На базовом уровне этот 

предмет введен в 8-9 классах как обязательный в общеобразовательных организациях, 

реализующих программы основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в 

неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов, курсов других 

предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; включение 

занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся, Плана внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет содержание 

образования и представлена учебным предметом этнокультурной направленности: 

«Государственный (коми) язык» (в 6-9 классах) направлен на развитие у учащихся культуры 

владения государственным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета и на воспитание ценностного отношения к национальному языку 

как хранителю культуры, включению его в культурно-языковое поле своего народа. 

2.8.В силу физических особенностей детей, находящихся на лечении в ГАУ РК «Санаторий 

«Лозым», а также особенностей организации процесса обучения содержание учебных предметов 

«Физическая культура», «Музыка» и «Технология» изучается теоретически. 

2.9. Содержание образования в 6-9-х классах обеспечивается рабочими программами учебных 

предметов, реализуется по учебникам, входящим в федеральный перечень учебников и учебных 

пособий, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования. 

 

3. Особенности организации учебного процесса 

3.1. Образовательная деятельность в Лозымском филиале осуществляется по учебному плану, 

разработанному на учебный год, и организуется в соответствии с календарным учебным 

графиком. Количество часов, определенных учебным планом на каждый учебный предмет, 

предполагает   освоение   ООП. В силу условий организации образовательного процесса, с учетом 

режима дня детей, находящихся на длительном лечении в ГАУ РК «Санаторий «Лозым», не 

предоставляется возможным реализация в полном объеме количества часов по учебным 

предметам, предусмотренным в примерной основной образовательной программе основного 

общего образования, при индивидуальной форме организации обучения. 

3.2. Обучение детей, находящихся на лечении в ГАУ РК «Санаторий «Лозым», позволяет 

учащимся осваивать ООП непосредственно по месту санаторного лечения. 

3.3. Продолжительность учебного года составляет 34 недели согласно Графику заезда детей, на 

календарный год в ГАУ РК «Детский «Санаторий «Лозым». 

3.3. Обучение осуществляется по 5-дневной рабочей неделе. 

3.5. Форма организации обучения – групповая и индивидуальная.  Продолжительность уроков 35 

минут согласно распорядку дня для детей в ГАУ РК «Санаторий «Лозым», продолжительность 

перемен – 5-10 минут. 

3.6. Обучение в Филиале организовано по классам. Наполняемость классов устанавливается в 

количестве от 5 до учащихся 25 человек. По индивидуальной форме организации обучения 

обучаются учащиеся 5-9 классов, находящиеся на   лечении в санатории с детским церебральным 
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параличом, психоневрологическими заболеваниями, по медицинскому заключению ГАУ РК 

«Санаторий Лозым», содержащему рекомендации о возможности обучения учащегося, а также с 

учащимися 6-9 классов, если количество учащихся не составляет класс. Индивидуальная форма 

организации обучения осуществляется в пределах утвержденного для этих целей количества часов 

по учебному плану. Количество учебных часов по отдельным предметам сокращено, исходя из 

условий обучения и возможностей больного ребенка. 

3.7. Сроки и продолжительность каникул устанавливаются в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

3.8. Обучение детей в филиале осуществляется согласно медицинскому заключению ГАУ РК 

«Санаторий «Лозым» о возможности обучения и заявления родителей (законных представителей) 

и графику заездов детей на год по ГАУ РК «Санаторий «Лозым».   

3.9. В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в соответствии с Методическими 

рекомендациями об организации обучения детей, которые находятся на длительном лечении и не 

могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации, утвержденными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством просвещения 

Российской Федерации от 17.10.2019, промежуточная аттестация по предметам учебного плана 

у учащихся не проводится. 

3.10. По окончании курса лечения в санатории Лозымским филиалом учащимся выдаются справки 

об успеваемости по освоению учебных программ основного общего образования за конкретный 

период времени с текущими оценками по каждому учебному предмету для обеспечения 

проведения промежуточной аттестации в образовательной организации по основному месту 

обучения учащегося. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

Лозымского филиала  

Групповая форма организации обучения 

 
Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю/год Всег

о   

5 6 7 8 9 за 5 

лет 

обуче

ния 

Всего (очно/ 

заочно)/год 
Всего (очно/ 

заочно)/год 
Всего (очно/ 

заочно)/год 
Всего 

(очно/ 

заочно)/год 

Всего (очно/ 

заочно)/год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(5/0)/170 6(5/1)/204 4(3/1)/136 3(3/0)/10

2 

2(2,0)/68 680 

Литература 3(2/1)/102 3(2/1)/102 2(2/0)/68 2(2,0)/68 3(2/1)/102 442 
Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная (русская) 

литература/ 

Родной язык (коми), 

Родная (коми) 

литература 

0,5(0,5/0) 

/17 

0,5(0,5/0) 

/17 

0,5(0,5/0) 

/17 

0,5(0,5/0) 

/17 

0,5(0,5/0) 

/17 

85 

Иностранный язык Английский  язык 3(1,5/ 
1,5) 

3(1,5/1,5) 3 
(1/2) 

3 
(1/2) 

3 
(1/2) 

510 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2(2/0)/68 

 

2(2/0)/68 

 

2(2/0)/68 

 

2(2/0)/68 2(2/0)/68 

 

340 

Обществознание - 1(1/0)/34 1(1/0) /34 1(1/0) /34 1(1/0) /34 136 
География 1(1/0) /34 1(1/0) /34 2(1,5/ 

0,5)/68 

2(1,5/ 

0,5)/68 

2(1,5/ 

0,5)/68 

272 

Математика и 

информатика 

Математика 5(5/0)/170 5(5/0)/170 - -  340 
Алгебра - - 3(3/0)/102 3(3/0)/102 3(3/0)/102 306 

Геометрия - - 2(2/0)/68 2(2/0)/68 2(2/0)/68 204 
Информатика - - 1(1/0)/34 1(1/0)/34 1/(1/0)34 102 
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Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 - - -  - - 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика - - 2(2/0)/68 2(2/0)/68 3(2/1)/102 238 
Химия - - - 2(1/1)/68 2(2/0)/68 136 
Биология 1(1/0)/34 1(1/0)/34 1(1/0)/34 2(1/1)/68 2(1/1)/68 238 

Искусство Музыка 1(0,25/ 

0,75)/34 
1(0,25/ 

0,75)/34 
1(0,25/ 

0,75)/34 
1(0,25/ 

0,75)/34 
- 136 

Изобразительное 

искусство 
1(0,25/ 

0,75)/34 
1(0,25/ 

0,75)/34 
1(0,25/ 

0,75)/34 
- - 102 

Технология Технология 2(0,25/ 

1,75)/68 
2(0,25/ 

1,75)/68 
2(0,25/ 

1,75)/68 
1(0,25/ 

0,75)/34 
- 238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1(0,25/ 

0,75)/34 

1(0,25/ 

0,75)/34 
68 

Физическая  

культура 

2(0,25/ 

1,75)/68 

2(0,25/ 

1,75)/68 

2(0,25/ 

1,75)/68 

2(0,25/ 

1,75)/68 

2(0,25/ 

1,75)/68 
340 

Итого: 26,5 

(19/7,5)/ 

901 

28,5 

(20/8,5)/ 

969 

29,5 

(21/8,5)/ 

1003 

30,5 

(22/8,5)/ 

1037 

29 

(21,5/7,5)/ 

1003 

 
4913 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Государственный (коми) язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 85 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

27/918 29/986 30/1020 31/1054 29,5/1020 4998 

 

3.2. Календарный учебный график 

Пояснительная записка к календарному учебному графику Лозымского филиала,  

УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

Календарный учебный график Лозымского филиала и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» на 

учебный год составляется в соответствии с п.3 п.п.6 ст. 28 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», п.22 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам     

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом  

Минобрнауки РФ от 22.03.2021 № 115, учебных планов Лозымского филиала и УКП «РДБ»,  на 

основе Устава ГОУ РК «РЦО»,  Положения о  Лозымском филиале и УКП «РДБ», в целях 

рациональной организации образовательного процесса, выполнения нормативно-правовых 

требований к организации учебного процесса в Филиале и УКП. 

Продолжительность учебного времени и времени каникул соответствует требованиям 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28, 

Структура календарного учебного графика предусматривает отражение количества учебного 

времени в неделях и днях, каникулярного времени в днях, а также праздничных дней, внесенных в 

Трудовой кодекс РФ. 

Расчет учебного и каникулярного времени для учащихся составляется с учетом следующего: 

- учебный год начинается в УКП «РДБ» 1 сентября, в Лозымском филиале - согласно графику 

заезда детей на календарный год в ГАУ РК «Детский «Санаторий «Лозым», завершается по 

выполнению количества учебных недель в зависимости от года обучения; 

- на каникулярное время отводится не менее 30 календарных дней. 

 

1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Продолжительность учебного года в УКП «РДБ»: 

5-8 классы - 35 учебных недель; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
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9 классы - 34 учебные недели; 

 
Учебно

е время 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Учебный год 

1-4 кл.  

Всего 

недель 

9 недель 7 недель 10 недель 8 недель  34 недели 

Канику

лы 

Осенние х    30 календарных 

дней 
Зимние  х   

Весенние   х  

 
Продолжительность учебного года в Лозымском филиале составляет: 

5-9 классы   – 34 недели согласно графику заезда детей на календарный год в ГАУ РК 

«Детский «Санаторий «Лозым».  

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 5 дней. 

3. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- Начало занятий: 

 -  в Лозымском филиале I смена с 09.10., II смена с 13.20. 

-  в УКП «РДБ» I смена с 08.00 до 13.00, с 8.30 до 13.10, II смена с 15.30 до 19.00. 

-  Продолжительность урока в Лозымском филиале - 35 минут, продолжительность перемен, 

5-10 минут согласно распорядку дня для детей в ГАУ РК «Санаторий «Лозым». 

-  Продолжительность урока в УКП «РДБ» - 40 минут, продолжительность перемен от 5 до 

20 минут. 

4.  Режим учебных занятий: 

-  уроки проводятся по расписанию согласно учебным планам Лозымского филиала и УКП 

«РДБ». 

5.  Организация промежуточной аттестации: 

5.1.Промежуточная аттестация по предметам учебного плана  в УКП «РДБ», Лозымском 

филиале  в силу особенностей организации образовательной деятельности не проводится, текущий 

и тематический контроль регламентируется Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 

6. По окончании смены в Лозымском филиале и курса лечения в УКП «РДБ» учащимся выдаются 

справки об успеваемости по освоению учебных программ основного   общего образования за 

конкретный период времени с текущими оценками по каждому учебному предмету для 

обеспечения проведения промежуточной аттестации в образовательной организации по основному 

месту обучения учащегося. 

 

7. Государственная (итоговая) аттестация  

В целях соблюдения конституционных  прав  граждан  на образование  и охрану   здоровья,  в 

соответствии  с Приказом Минпросвещения России, Рособрнадзора № 189/1513 от 07.11.2018 г. 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», Письма Минобрнауки РФ «О порядке организации 

получения образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении» от 31.08.2015 № 

ВК-2101/07   для обучающихся 9 классов проводится государственная (итоговая) аттестация в 

медицинской организации, осуществляющей стационарное лечение или оздоровление на 

основании  заключения медицинской организации о проведении лечения или медицинской 

реабилитации в медицинской организации, также заявления в письменной форме родителей 

(законных представителей) на имя руководителя образовательного учреждения, осуществляющего 

обучение детей во время нахождения их на лечении или оздоровлении. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

1. Пояснительная записка. 
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План внеурочной деятельности Лозымского филиала и УКП «РДБ» ГОУ РК 

«Республиканский центр образования» обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности основного общего образования разработан на основе 

нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(Протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. № ТВ–1290/03 

«О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое письмо об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования);  

 Методических рекомендаций по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

 Методических рекомендаций «Об использовании государственных символов 

Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных 

организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления»; 

 Письма Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

 Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021 года № 2; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

 

2. Цель и идеи внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у 

обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально значимую практическую 

деятельность.  

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности Лозымского филиала и УКП «РДБ» 

являются:  

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу;  

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости;  

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей.  

При этом решаются следующие основные педагогические задачи: 
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- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном мире. 

            3. Содержание плана внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в 

себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся; 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (работа педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве госпитальной  школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах и т.д.). 

 Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. 

 С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию модели 

плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 

грамотности: 

Модель плана внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание учебно-

познавательной деятельности 

- занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных 

учебных предметов;  

- занятия обучающихся по формированию функциональной 

грамотности;  

- занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-

исследовательскую деятельность; 

- профориентационные занятия обучающихся 

В зависимости от условий реализации основной общеобразовательной программы в 

Лозымском филиале и УКП «РДБ», контингента и числа обучающихся, их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования: 5-6, 7-9 классы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

предусматривается использование ресурсов Флагманской площадки госпитальных школ России 

«УчимЗнаем», в том числе в сетевой форме. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 

образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

 занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности);  

 занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 
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обучающихся.  

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся;  

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии.  

Основное содержание занятий внеурочной деятельности отражено в таблице: 
Направление внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

1 ч. 

 

Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью).  

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой, 

направленной на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций.  

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные 

занятия. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

0,5 ч. Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду как 

основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в 

жизни.  

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования 

и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. Основные организационные 

формы: профориентационные беседы, деловые 

игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, 

видеоэкскурсии.  

Основное содержание: знакомство с миром 

профессий и способами получения 

профессионального образования; создание 

условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, 

поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для формирования 

уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

0,5 ч. Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 
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Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу 

их собственного будущего, и к культуре в 

целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную 

самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия 

по дополнительному изучению учебных 

предметов; 

занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; занятия, связанные с 

освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными 

интересами участников образовательных 

отношений. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

1 ч. Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих 

способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к 

культуре; физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; оздоровление 

школьников, привитие им любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, развитие 

их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков  самообслуживающего 

труда. 

Основные организационные формы: занятия 

школьников в творческих, журналистских 

объединениях и т.п. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

1 ч. Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения 

и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия обучающихся 

в образовательном пространстве школы, 

создание условий для развития ответственности 

за формирование макро и микро 

коммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, понимания зон 

личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: 

педагогическое сопровождение обучающихся, 

праздники, акции, флешмобы и т.п. 

4. Режим функционирования Лозымского филиала и УКП «РДБ» устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.3648-20 и Уставом образовательного учреждения. 

В соответствии с учебным планом УКП «РДБ» для 5, 9 классов устанавливается 

продолжительность учебного года - 34 учебных недели, для 6-8 классов - 35 учебных недель. В 

соответствии с учебным планом Лозымского филиала для 5-9 классов устанавливается 
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продолжительность учебного года - 34 учебные недели. Учебный год начинается с 1 сентября 

2022 г., заканчивается 26 мая 2023 года, 31 мая 2023 для учащихся 6-8 классов УКП «РДБ». 

Продолжительность каникул в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 

2.4.3648-20 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

В V- IX классах устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-9-х классах составляет 40 минут. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня не менее чем через 30 

минут после окончания учебной деятельности, в соответствии с расписанием. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста обучающихся, этапов их подготовки, 

чередованием различных видов деятельности. 

5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится однократно по 

итогам учебного года в мае 2023 года c обучающимися V–IX классов, находящимися на 

длительном лечении, в форме защиты проекта. 

6. Обеспечение учебного плана внеурочной деятельности 

Учебный план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», и предусматривает организацию 

внеурочной деятельности в 5-9 классах, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при 

наличии рабочих программ, рассмотренных на методических объединениях учителей. 

7. Планирование внеурочной деятельности обучающихся V- IX классов на 2022-2023 

учебный год. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе через внеурочную 

деятельность. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии со спецификой организации образовательного процесса в Государственных 

медицинских организациях РК, количество учащихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет от 2 до 15 человек. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

Лозымского филиала и УКП «РДБ» в соответствии с требованиями к рабочим программам и 

утверждаются приказом директора ГОУ РК «РЦО». 

7.1. Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования * 

Направление внеурочной 

деятельности 

Курс внеурочной деятельности Количество часов 

в неделю 

Всего 

5-6 классы 7-9 классы 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Занятия по «Основы смыслового чтения и 0,5 - 0,5 
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формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

работа с текстом» 

 

«Финансовая грамотность» 

 

- 0,5 0,5 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Профессии в деталях» - 0,5 0,5 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Литературная мастерская» - 0,5 0,5 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Разговор о здоровье» 0,5 0,5 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Школьный вестник» 0,5 0,5 1 

Итого:  1,5 2,5 4 

7.2. Годовой план внеурочной деятельности основного общего образования * 

Направление внеурочной 

деятельности 

Курс внеурочной деятельности Количество часов  

в неделю 

Всего 

5-6 классы 7-9 классы 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Основы смыслового чтения и 

работа с текстом» 

 

17 - 17 

«Финансовая грамотность» 

 

- 17 17 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Профессии в деталях» - 17 17 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Литературная мастерская» - 17 17 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

«Разговор о здоровье» 17 17 34 
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раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Школьный вестник» 17 17 34 

Итого:  51 85 136 

*Каждый учебный курс внеурочной деятельности рассчитан на 17 часов и предполагает 

проведение регулярных занятий со обучающимися 5-9 классов по 0,5 часа в неделю. В виду 

специфики организации обучения в Лозымском филиале и УКП «РДБ» внеурочные занятия 

проводятся 1 раз в две недели (по 1 часу) согласно утверждённому расписанию. 

В рамках внеурочной деятельности для учащихся 5–9 классов кураторами проводятся 

еженедельные информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 

 

8. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

8.1. Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

являются: 

- комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках 

общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления. 

8.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трёх 

уровнях: 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы группы, системы мероприятий и т. п.); 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов 

обучающихся. 

8.3. Формы представления результатов внеурочной деятельности 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит в форме творческой презентации, творческого отчёта, защиты проекта и 

пр.  

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений.  

Для оценки эффективности деятельности ОУ по направлениям внеурочной деятельности 

используется карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты учащихся по 

направлениям. 

Для представления результатов достижений используются также такие формы как выставка 

достижений учащихся, самооценка, оценка проекта, педагогический мониторинг, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 

9. Ожидаемые результаты  

Личностные:  

- готовность и способность к саморазвитию;  

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств;  

- сформированность основ гражданской идентичности.  

Предметные:  

- получение нового знания и опыта его применения.  
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Метапредметные:  

- освоение универсальных учебных действий;  

- овладение ключевыми компетенциями.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. Все виды 

внеурочной деятельности обучающихся учащихся на уровне основного общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. Внеурочная деятельность способствует 

тому, что школьник самостоятельно действует в общественной жизни, может приобрести опыт 

исследовательской деятельности, опыт публичного выступления, опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности со сверстниками. 

10. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности  

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и распространения 

информации, отражающей результативность внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

ООО. 

Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обучающиеся, родители, 

педагоги). 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной 

деятельности. 

Задачи мониторинга: 

- получение комплексной информации об уровне управления процессом организации 

внеурочной деятельности в гимназии; 

- отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой результатов, 

изучение и представление опыта работы их руководителей;  

- организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе внеурочной 

деятельности;  

- подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга;  

- подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной деятельности. 

Основные принципы организации и проведения мониторинга 

- использование информационных данных и системы мониторинговых показателей 

(индикаторов), наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление;  

- осуществление мониторинга с определенными интервалами сбора информации; 

- взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях, иерархичность построения 

системы мониторинга, подчиненность «нижних» уровней «верхним». 

Критерии мониторинговых исследований: 

- личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к активной 

познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных умений; 

повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских и нравственных норм, духовной 

культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру и др.); 

- сформированность детского коллектива (благоприятный психологический         

микроклимат, сплоченность, высокий   уровень   развития   коллективных   взаимоотношений, 

развитость   самоуправления, наличие традиций и т. п.); 

- качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности. 

Основные показатели исследования эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности: 

- рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

- удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

- востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

- расширение познавательных интересов, образовательных запросов, обучающихся в рамках 

учебной и внеурочной работы; 
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- положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках 

различного уровня; 

- успешность участия школьников в проектах различного уровня (% победителей); 

- расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 

- повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в 

воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное формирование банка 

авторских образовательных программ, методических разработок;   

- общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, 

сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.); 

- расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения 

внеурочной деятельности; 

- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

Мониторинг осуществляется 1 раз в год (в конце учебного года): 

1. Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных занятий. 

2. Анализ востребованности занятий по критериям:  

- массовость посещения;  

- расширение спектра интересов учащихся;  

-  активность участия в проектной деятельности;  

-  динамика участия в выставках, школьных конкурсах, мероприятиях и т.п. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

название мероприятия сроки проведения классы ответственные 

День Знаний: 

- общешкольный праздник 

«Здравствуй, школа!»; 

- онлайн трансляция торжественной 

линейки Флагманской площадки 

проекта «УчимЗнаем» 

1 сентября  

2022 г. 

5-9 творческие группы учителей, 

Флагманская площадка 

проекта «УчимЗнаем», 

родители обучающихся 

Уроки Мира и Добра, посвящённые 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября  

2022 г. 

5-9  учителя-кураторы 

Акция «Открытка для учителя», 

посвящённая Международному дню  

учителя  

5 октября  

2022 г. 

5-9 учителя-кураторы 

День отца 16 октября  

2022 г. 

5-9 учителя-кураторы 

«День народного Единства». 

Тематическое занятие 

4 ноября 2022 г. 5-9 учителя-кураторы, учителя 

истории и обществознания 

Международный день толерантности: 

- акция «Возьмёмся за руки, друзья»; 

- акция «Минута чтения» Флагманской 

площадки проекта «УчимЗнаем»; 

- выставка рисунков, плакатов 

«Планета толерантности»; 

- психологический тренинг «Искусство 

жить рядом с непохожим» 

16 ноября 

2022г. 

5-9 учителя-кураторы, 

Флагманская площадка 

проекта «УчимЗнаем», 

педагоги-психологи 

Общешкольный проект «С любовью к 

маме», посвященный Дню матери: 

- творческая мастерская «Подарок 

маме»; 

- выставка рисунков; 

- конкурс чтецов. 

27 ноября 

2022 г. 

5-9 учителя-кураторы, учителя-

предметники 
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Праздник благодарности родителям 

«Спасибо за жизнь» 

22 декабря  

2022 г. 

5-9 учителя-кураторы, учителя-

предметники 

Мероприятия в рамках празднования 

Нового года:  

- игровая программа «Новогодний 

карнавал»;  

- акция «Новый год приходит в каждый 

дом»;  

- новогоднее театрализованное 

представление для детей, находящихся 

на длительном лечении 

25-30 декабря 

2022 г. 

5-9 учителя-кураторы, учителя-

предметники 

Общешкольное мероприятие 

«Непокоренный Ленинград» 

январь 2023 г. 5-9 учителя-кураторы, учителя-

предметники, учителя 

истории и обществознания 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27 января 2023г. 5-9 учителя-кураторы, учителя-

предметники, учителя 

истории и обществознания 

Международный день борьбы с 

детским раком: 

- онлайн трансляция «Мы вместе» 

Флагманской площадки проекта 

«УчимЗнаем»; 

- выставка рисунков «Наш 

разноцветный мир» 

15 февраля 

2023 г. 

5-9  учителя-кураторы, 

Флагманская площадка 

проекта «УчимЗнаем», 

родители обучающихся 

День защитника Отечества 23 февраля  

2023 г. 

5-9 учителя-кураторы, учителя-

предметники 

Общешкольный праздник, 

посвящённый Международному 

женскому дню 8 марта  

5-7 марта 2023 г. 5-9  учителя-кураторы, учителя-

предметники 

 

Цикл мероприятий  «Здоровье – это 

здорово!», посвящённый Всемирному 

дню здоровья (7 апреля) 

1-15 апреля 

2023 г. 

5-9   учителя-кураторы, учителя- 

предметники 

Мероприятия, посвящённые Дню 

космонавтики:  

- Всероссийский Гагаринский урок;  

- общешкольное внеклассное 

мероприятие 

в форме игры по станциям «Вперёд к 

звёздам!»; 

- конкурс рисунков «Загадочный и 

таинственный космос» 

12 апреля 

2023 г. 

5-9   учителя-кураторы, учителя 

математики, физики и 

информатики 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Победы 9 мая: 

- участие в международной акции 

«Читаем детям о войне»; 

- патриотическая акция «Журавлик»; 

- общешкольное внеклассное 

мероприятие в форме литературно-

музыкальной композиции «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

5-8 мая 

2023 г. 

5-9 учителя-кураторы, учителя  

русского языка  

и литературы, учителя 

истории и обществознания  

Социальная акция «Подари ромашку», 

приуроченная к  Международному дню 

семьи 

15 мая  

2023 г. 

5-9   учителя-кураторы, учителя-

предметники 

Модуль «Школьный урок» 
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Декада и олимпиады по предметам 

естественного цикла «Мир 

естественных наук» 

октябрь 2022г. 5-9 учителя предметов 

естественного цикла 

Общешкольное мероприятие, 

посвященное году культурного 

наследия народов России 

ноябрь 2022г. 5-9 учителя русского  

языка и литературы, коми 

языка 

Декада и олимпиады по математике и 

информатике 

Ноябрь 2022г. 5-9  учителя математики и ,  

информатики 

День государственного флага 

Республики Коми 

27 ноября 

2022 г. 

5-9 учителя-кураторы, учителя-

предметники 

День государственного герба 

Российской Федерации 

30 ноября  

2022 г. 

5-9 учителя-кураторы, учителя-

предметники 

День Конституции. Тематическое 

занятие «Твои права» 

12 декабря  

2022 г. 

5-9 учителя-кураторы, учителя 

истории и обществознания 

Декада и олимпиада по английскому 

языку 

декабрь 2022 г. 5-9 учителя английского    языка 

День победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 

1943 в Сталинградской битве 

2 февраля 2023г. 5-9 учителя-кураторы, учителя-

предметники, учителя 

истории и обществознания 

День российской науки 8 февраля 2023г. 5-9 учителя-кураторы, учителя-

предметники 

Декада русского языка, посвященная 

Международному дню родного языка 

февраль 2023 г. 5-9 учителя русского языка и 

литературы 

Декада и  олимпиады по истории и 

обществознанию 

март 2023 г. 5-9 учителя истории и 

обществознания 

Общешкольное мероприятие, 

посвященное Дню космонавтики 

апрель 2023 г. 5-9  учителя математики, физики, 

информатики 

Общешкольное мероприятие 

посвященное  Всемирному дню науки 

апрель 2023 г. 5-9 учителя естественного цикла 

Общешкольное  мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

5-8 мая 2023 г. 5-9 учителя-предметники, 

учителя истории и 

обществознания 

День коми письменности 15 мая  

2023 г. 

5-9  учителя-кураторы, учителя-

предметники 

День славянской письменности и 

культуры 

24 мая 2023г. 5-9  учителя-кураторы, учителя-

предметники 

Участие учащихся во Всероссийском 

образовательном проекте в сфере 

цифровой экономики - Урок Цифры  

в течение 

учебного года 

5-9 учитель информатики 

Участие учащихся в дистанционных 

предметных олимпиадах различного 

уровня  

в течение 

учебного года 

5-9 учителя-кураторы, учителя-

предметники 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

название курса кол-во часов в 

неделю 

классы ответственные 

«Разговор о здоровье» 0,5 5-6 Учитель географии 

«Основы смыслового чтения и работа с 

текстом» 

0,5 5-6 Учителя русского языка и 

литературы 

«Школьный вестник» 0,5 5-6 учителя русского языка  

и литературы,  

учителя английского языка 

«Разговор о здоровье» 0,5 7-9 Учитель географии 

«Литературная мастерская» 0,5 7-9 Учитель русского языка и 

литературы 
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«Финансовая грамотность» 0,5 7-9 учителя истории 

«Школьный вестник» 0,5 5-6 учителя русского языка и 

литературы,  

учителя английского языка 

«Профессии в деталях» 0,5 9 Педагог-психолог 

Модуль «Кураторство» 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

«Разговоры о важном». 

1 5-9 учителя-кураторы и учителя 

начальных классов 

Составление списков обучающихся, 

подлежащих обучению 

 течение учебного 

года 

5-9 учителя - кураторы 

Подготовка справок об успеваемости 

обучающихся при выписке из 

медицинской организации 

в течение 

учебного года 

5-9 учителя - кураторы 

Оформление информационных стендов 

в отделении (классе) 

в течение 

учебного года 

5-9 учителя - кураторы 

Взаимодействие с администрацией 

школ, из которых обучающиеся 

поступили на лечение, по вопросам их 

обучения  

в течение 

учебного года 

5-9 учителя - кураторы 

Работа с родителями (законными 

представителями): организация 

индивидуальных консультаций 

в течение 

учебного года 

5-9 учителя - кураторы 

Изучение особенностей состояния 

здоровья, эмоционального 

самочувствия, жизненных проблем 

обучающегося 

в течение 

учебного года 

5-9 учителя - кураторы 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

в течение 

учебного года 

5-9 Учителя - кураторы 

Работа с педагогом-психологом по 

вопросам обсуждения проблем 

обучения обучающихся  

в течение 

учебного года 

5-9 учителя - кураторы 

Осуществление воспитательной работы 

с обучающимися в рамках реализации 

Плана воспитательной работы 

в течение 

учебного года 

5-9 учителя-кураторы 

Организация  участия обучающихся в 

сетевых проектах и творческих 

конкурсах различного уровня 

в течение 

учебного года 

5-9 учителя - кураторы 

Обращение с ходатайством к 

администрации Лозымского филиала и 

УКП «РДБ» о поощрении 

обучающихся по итогам учебы, 

результатам воспитательных  

мероприятий в период нахождения на 

лечении в государственных 

медицинских организациях Республики 

Коми 

в течение 

учебного года 

5-9 учителя - кураторы 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

дела, события, мероприятия сроки проведения классы ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных мероприятий: 

Общешкольный праздник «Здравствуй, 

школа!» 

1 сентября  

2022 г. 

5-9 учителя -кураторы, учителя-

предметники, родители 

(законные представители) 
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 Новогоднее представление 23-27 декабря 

2022 г. 

5-9 учителя - кураторы, учителя-

предметники, родители 

(законные представители) 

Поздравление любимым мамам 5-7 марта 2023 г. 5-9 учителя - кураторы, учителя-

предметники, родители 

(законные представители) 

День Победы 5-9 мая 2023 г. 5-9 учителя -кураторы, учителя - 

предметники, родители 

(законные представители) 

Беседы, консультации с родителями в течение 

учебного года 

5-9 учителя -кураторы 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Беседы для учащихся по правилам 

безопасности в повседневной жизни, на 

улице, на дороге, при пожаре 

в течение 

учебного года 

5-9 учителя-кураторы, учителя - 

предметники 

Беседы с педагогом-психологом  (по 

запросам учителей и родителей 

(законных представителей) 

в течение 

учебного года 

5-9 учителя-кураторы, учителя - 

предметники 

Вовлечение обучающихся в 

воспитательную деятельность, 

проекты, программы 

профилактической направленности 

социальных рисков, реализуемые в 

госпитальной школе  

в течение 

учебного года 

5-9 учителя-кураторы, учителя - 

предметники 

Предупреждение, профилактика и 

целенаправленная деятельность 

агрессивного поведения 

в течение 

учебного года 

5-9 педагог-психолог 

Беседы против курения, безопасность в 

цифровой среде, гражданская оборона, 

пожарная безопасность,  безопасность 

на дороге, на улице, на льду, 

антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность 

в течение 

учебного года 

5-9 учителя-кураторы, учителя - 

предметники 

Модуль «Социальное партнерство» 

День Знаний: 

- общешкольный праздник 

«Здравствуй, школа!»; 

- онлайн трансляция торжественной 

линейки Флагманской площадки 

проекта «УчимЗнаем» 

1 сентября  

2022 г. 

5-9 творческие группы учителей, 

Флагманская площадка 

проекта «УчимЗнаем», 

родители обучающихся 

Международный день толерантности: 

- акция «Возьмёмся за руки, друзья»; 

- выставка рисунков, плакатов 

«Планета толерантности»; 

- психологический тренинг «Искусство 

жить рядом с непохожим» 

16 ноября 

2022 г. 

5-9 учителя-кураторы, 

Флагманская площадка 

проекта «УчимЗнаем», 

педагог-психолог 

Общешкольный проект «С любовью к 

маме», посвященный Дню матери: 

- творческая мастерская «Подарок 

маме»; 

- выставка рисунков; 

- конкурс чтецов. 

27 ноября 

2022 г. 

5-9 учителя-кураторы, учителя - 

предметники 

Мероприятия в рамках празднования 

Нового года:  

25-30 декабря 

2022 г. 

5-9 учителя-кураторы, учителя – 

предметники  
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- игровая программа «Новогодний 

карнавал»;  

- акция «Новый год приходит в каждый 

дом»;  

- новогоднее театрализованное 

представление для детей, находящихся 

на длительном лечении 

День защитника Отечества 23 февраля  

2023 г. 

5-9 учителя-кураторы, 

учителя - предметники 

Праздник  «Международный женский 

день» 8 марта   

6-7 марта 2023 г. 5-9 учителя-кураторы, учителя-

предметники  

 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Победы 9 мая: 

- участие в международной акции 

«Читаем детям о войне»; 

- патриотическая акция «Журавлик»; 

- общешкольное внеклассное 

мероприятие в форме литературно-

музыкальной композиции «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

5-8 мая 

2023 г. 

5-9 учителя-кураторы, учителя-

предметники  

 

  

Модуль «Профориентация» 

Профориентационная акция 

«Территория выбора» 

март 8-9 педагоги-психологи 

Выставка творческих работ «Город 

профессий» 

март 8-9 учителя –кураторы, педагоги-

психологи 

Индивидуальная диагностика по 

профессиональному самоопределению 

в  течение 

учебного года 

(по запросу) 

5-9 педагоги-психологи 

Индивидуальное консультирование 

обучающихся по вопросам 

профориентации 

в течение 

учебного года  

(по запросу) 

8-9 

 

педагоги-психологи 

Групповые консультации для 

педагогов: «Изучение личностных 

особенностей и способностей 

обучающихся», «Изучение склонностей 

и интересов», «Изучение 

профессиональных намерений и планов 

обучающихся»  

в течение 

учебного года  

(по запросу) 

8-9 

 

педагоги-психологи 

 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

Созданные в Лозымском филиале и УКП «РДБ» условия, позволяют: 

• вести образовательный процесс в соответствии с требованиями Стандарта; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы и достижение 

планируемых результатов её освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 
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3.5.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

Для реализации образовательной программы основного общего образования филиал и 

УКП обеспечен квалифицированными кадрами учителей и руководителей.   

Уровень квалификации работников, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующей должности. 

Основу педагогического коллектива УКП, филиала составляют учителя со стажем работы 

более 25 лет, с высшим педагогическим образованием первой и высшей квалификационной 

категорией.  

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП ООО 

Основу педагогического коллектива УКП, филиала составляют учителя со стажем работы 

более 25 лет, с высшим педагогическим образованием первой и высшей квалификационной 

категорией.  

Показатели по стажу работы: 5-10 лет - 0 человек, 10-20 лет – 4 человека, более 20 

лет - 19 человек.  
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП ООО 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

1.Руководители:  

зам.директора,   

зав.филиалом;             

зав.УКП 

обеспечивают системную 

образовательную и 

администратративно-

хозяйственную работу 

филиала, УКП 

2/2 высшее профессиональное 

образование, стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Соответствует 

 

2. Учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

23/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

Соответствует 

 

Реализация ООП ООО обеспечивается педагогическими работниками ГОУ РК «РЦО», в том 

числе по ряду отдельных предметов на условиях внутреннего и внешнего совместительства. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических                               

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

100% педагогических работников уровня ООО обучены один раз в три года на курсах 

повышения квалификации. Формы повышения квалификации: на очных и дистанционных курсах 

повышения квалификации в ГАУДПО «КРИРО», СГУ и др.; 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 и др. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением 

работниками дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

учителей к реализации Стандарта: 
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- обеспечение оптимального вхождения учителей в систему ценностей современного 

образования; 

- принятие идеологии Стандарта общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности учащихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 
Мероприятие Сроки исполнения 

 

Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение результатов 

 

Мероприятия: 

1.Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3.Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС. 

4.Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС. 

5.Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6.Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС. 

7.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации 

ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и 

т.д. 

Организация методической работы 

В Филиале и УКП «РДБ» разработана система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

 

Цель работы: совершенствование управления процессом обучения в условиях перехода на 

профессиональный стандарт педагога на основе системно-деятельностного подхода с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, 

состояния здоровья в условиях длительного лечения в государственных медицинских 

организациях.  

Задачи: 
1. Реализация системно-деятельностного подхода как одного из факторов внедрения ФГОС.  

2. Создание условий для полноценной реализации профессионального развития и 

саморазвития учителя в специально организованной внутришкольной методической 

системе. 

3. Оперативное реагирование на запросы учителей по насущным педагогическим проблемам. 

Знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической практики, с новыми 

педагогическими технологиями с целью применения этих знаний для анализа и 

самоанализа педагогической деятельности. 

4. Создание собственных методических разработок, адаптация и модификация традиционных 

методик, индивидуальных технологий и программ. 
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5. Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательного 

процесса, через проведение предметных декад, взаимопосещение уроков, активное участие 

в семинарах, конференциях, творческих мастерских. 

6. Проведение мероприятий по проблеме использования педагогических технологий, форм и 

приемов обучения в контексте системно-деятельностного подхода с учетом специфики 

обучения в условиях медицинских организаций. 

7. Организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа педагогической 

деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и затруднений. 

8. Активизация участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства и конкурсах 

методических разработок. 

9. Активизация работы по увеличению числа публикаций авторского материала, 

выступлений на методических семинарах по распространению собственного 

педагогического опыта, публикаций на образовательных порталах и сетях. 

10. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования.  

11. Развитие системы наставничества. Выявление уровня профессиональной компетенции и 

методической подготовки молодых учителей, оказание методической и психологической 

помощи.  

12. Реализация программы воспитания, направленной на личностное развитие обучающихся. 

13. Разработка Программы развития ГОУ РК «РЦО» на 2022-2025 годы. 

 

Основной целью учебно-методической работы в филиале и УКП является создание условий, 

способствующих повышению эффективности и качества учебного процесса.   

Механизм методической работы (компоненты):  

1. Повышение статуса педагогических работников.  

2. Повышение профессионализма педагогических кадров (непрерывность профессионального 

развития).  

3. Усиление социальной поддержки и стимулирование труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

учителей к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения учителей в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение 

учащимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки учащихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности 

1. Положительная динамика 

воспитания личностных качеств 

учащихся средствами учебного 

предмета. 

Достижение 

учащимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями 

1.Количество представленных  

проектов обучающихся на 

различных конкурсах. 

3. Положительная динамика 

развития общеучебных умений, 
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компетенций. 

Достижение 

учащимися 

предметных 

результатов 

Освоенный учащимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира 

1.Достижение стабильных и 

высоких результатов качества 

знаний. 

2. Достижение стабильного и 

оптимального уровня 

обученности. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Цель психолого-педагогической деятельности: организация психологической помощи по 

созданию адаптивной модели образования, обеспечивающей равный доступ детей, находящихся 

на лечении в ГАУ РК «Санаторий «Лозым» и государственных медицинских организациях РК к 

полноценному качественному образованию в соответствии с их психофизическими 

возможностями, в том числе детей с ОВЗ 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 создание условий, необходимых для успешного обучения детей, находящихся на лечении в 

ГАУ РК «Санаторий «Лозым» и государственных медицинских организациях РК, в том 

числе детей с ОВЗ; 

 формирование у учащихся потребности в самореализации; 

 способствование социальной коммуникации и адаптации детей, вовлечении их в жизнь 

временного детского коллектива. 

Для эффективного психолого-педагогического сопровождения учащихся создаются 

следующие условия: 

 учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; 

 формирование коммуникативных навыков у учащихся в разновозрастном коллективе 

санатория и больницы; 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (организационно-методическая работа, 

консультирование, просвещение).  

Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений осуществляется в соответствии запланированными с целями и задачами. 

Деятельность педагогов-психологов ведется в соответствии с графиком работы и 

реализуется по следующим направлениям: 

1.Психолого-диагностическая работа (проведение диагностических процедур, 

диагностическое исследований). 

2.Коррекционно-развивающая работа (проведение коррекционно-развивающих занятий). 

3.Консультативная работа (проведение консультаций). 

4.Научно-методическая работа (планирование и анализ деятельности, ведение 

документации, осуществление подготовки диагностического инструментария, материалов 

к консультированию, коррекционно-развивающей работе, формирование собственного 

«банка» диагностических и коррекционно-развивающих методов, обобщение результатов 

своей работы, разработка программы коррекционно-развивающих занятий).  

Психолого-педагогическое сопровождение является комплексной технологией 

поддержки и помощи всех участников образовательных отношений, способствует 

созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе и 

формированию позитивного отношения к себе и образовательной деятельности в 

условиях госпитальной школы.  



176 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Диагностическое направление 

1.1 Диагностика УУД учащихся  5-11-х классов сентябрь педагоги- 

психологи 

1.2 Диагностика стилей педагогического общения октябрь педагоги- 

психологи 

1.3 Диагностика «Отношение к учебным 

предметам»  

 

декабрь 

(для детей 

находящихся на 

длительном лечении) 

педагоги- 

психологи 

1.4 Диагностика эффективности внеурочной 

деятельности 

март 

 

педагоги- 

психологи 

1.5 Диагностика удовлетворенности учебным 

процессом (учащиеся, родители, педагоги). 

апрель педагоги- 

психологи 

1.6. Диагностика (по запросу родителей, учащихся, 

администрации). 

в течение учебного 

года 

педагоги- 

психологи 

2. Коррекционно-развивающее направление 

2.1. Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с учащимися 5-11-х классов в 

онкологическом отделении ГУ «РДКБ» 

сентябрь-май педагоги - 

психологи 

2.2. Психологическая игра для педагогов "Единой 

командой в новый учебный год" 

август, 

сентябрь 

педагоги - 

психологи 

2.3. Практическое занятие " Применение 

психогимнастики во время учебного процесса" 

ноябрь 

(каникулы) 

педагоги - 

психологи 

2.4. Проведение тренинговых занятий с педагогами 

(по запросу педагогов, администрации). 

сентябрь-май (по 

запросу) 

педагоги - 

психологи 

2.5. Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с учащимися других отделений ГУ 

«РДКБ» 

в течение учебного 

года (по запросу 

родителей) 

педагоги - 

психологи 

 

2.6. Практическая мастерская «Работа с трудными 

детьми. Проблема дисциплины» 

март 

(каникулы) 

педагоги - 

психологи 

2.7 Тренинг межличностного взаимодействия 

"Разговор начистоту" 

Май педагоги - 

психологи 

3. Консультирование 

3.1 Индивидуальное консультирование учащихся, 

родителей, педагогов. 

в течение учебного 

года (по запросу) 

педагоги - 

психологи 

3.2 Групповые консультации для педагогов : "На 

работу без стресса", "Возрастные особенности 

учащихся", "Конфликты и пути их решения" и 

др. 

в течение учебного 

года 

педагоги - 

психологи 

 

3.3 Индивидуальные  консультации ( по снятию 

уровня тревожности предстоящих экзаменов) 

учащихся выпускных классов. 

в течение учебного 

года 

педагоги - 

психологи 

 

4. Просветительское направление 

4.1 Выступление на педагогических советах, 

семинарах, консилиумах, конференциях  и т.д. 

в течение учебного 

года 

педагоги - 

психологи 

4.2 Трансляция обобщённого личного опыта 

работы (мастер-классы, семинары, РМО и т.д.). 

в течение учебного 

года 

педагоги - 

психологи 

4.3 Информирование учащихся, родителей, в течение учебного педагоги - 
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педагогов по психологическим вопросам. года (по запросу) психологи 

4.4 Практический семинар для педагогов 

«Особенности работы с учащимися разных 

возрастов в условиях госпитальной школы. 

Проигрывание психолого-педагогических 

ситуаций». 

январь педагоги - 

психологи 

4.5 Психологическая акция «Всемирный день 

психического здоровья» 

октябрь педагоги - 

психологи 

4.6 Психологическая акция «День детского 

телефона доверия» 

Май  педагоги - 

психологи 

5. Экспертное направление 

5.1 Экспертиза материалов (обработка и анализ 

мониторингов, диагностических 

исследований). 

 

в течение учебного 

года (по 

необходимости) 

Зав. филиалом, 

УКП, методист, 

педагоги-

психологи 

5.2 Участие в работе жюри, экспертной комиссии 

и др. 

в течение года педагоги - 

психологи 

6. Научно-методическое направление 

6.1 Участие в профессиональных конкурсах на 

республиканском и федеральном уровнях. 

в течение  года педагоги-

психологи 

6.2 Подготовка и разработка материала; 

-бланков и протоколов для диагностики 

- материал для выступления на педсоветах, 

совещаниях, конференциях и т.д. 

в течение учебного 

года  

педагоги-

психологи 

6.3 Разработка рекомендаций, памяток, буклетов. 

Оформление стенда. 

в течение учебного 

года 

педагоги-

психологи 

6.4 Разработка коррекционно-развивающих 

занятий для учащихся находящихся на 

длительном лечении. 

в течение учебного 

года 

педагоги-

психологи 

6.5 Разработка тренингов, психологических игр, 

практических мастерских . 

в течение учебного 

года 

педагоги-

психологи 

6.6 Освоение пакета психодиагностических 

методик 

в течение учебного 

года 

педагоги-

психологи 

6.7 Работа по теме самообразования. в течение учебного 

года 

педагоги-

психологи 

6.8 Работа с периодическими изданиями 

психологической и психотерапевтической 

практики, с электронной библиотекой. 

в течение учебного 

года 

педагоги-

психологи 

6.9 Оформление отчетной документации. в течение учебного 

года 

педагоги-

психологи 

7. Профориентационное направление 

7.1 Профориентационная акция «Территория 

выбора». 

март педагоги-

психологи 

7.2 Выставка творческих работ «Город 

профессий» - 5-11 классы. 

март педагоги-

психологи 

7.3 Индивидуальная диагностика по 

профессиональному самоопределению. 

в течение учебного 

года 

(по запросу) 

педагоги-

психологи 

7.4 Индивидуальное консультирование учащихся 

по вопросам профориентации. 

В течение учебного 

года  

(по запросу) 

педагоги-

психологи 

7.5 Групповые консультации для педагогов: 

«Изучение личностных особенностей и 

в течении учебного 

года 

педагоги-

психологи 
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способностей учащихся», «Изучение 

склонностей и интересов», «Изучение 

профессиональных намерений и планов 

учащихся». 

 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

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 задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 
Лозымский филиал и УКП «РДБ» финансируется Учредителем в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. Источниками финансирования являются средства 

республиканского бюджета, выделяемые в виде субсидий в соответствии с государственным 

заданием.  

Внебюджетных источников финансирования Лозымский филиал и УКП «РДБ» не имеет. 

3.5.4.  Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-техническая база филиала и УКП с учетом организации процесса обучения 

детей, находящихся на длительном лечении в государственных медицинских организациях 

Республики Коми, обеспечивает реализацию основной образовательной программы и создает 

соответствующую образовательную и социальную среду. 

В Лозымском филиале при организации образовательной деятельности используются: 
Количество 

мультимедиа 

проекторов, шт. 

Количество 

интеракт. досок/ 

интеракт. 

приставок, шт. 

Количество 

принтеров, шт. 

Количество 

многофункционал

ьных устройств 

(МФУ), шт. 

Общее число 

компьютеров, шт. 

Телефон, 

шт. 

Факс, 

шт. 

       

2 - 1 1 3 ноутбука  - - 

 

В УКП «Республиканская детская больница» при организации образовательной деятельности 

используются: 
Количество мультимедиа 

проекторов, шт. 

Количество 

интерактивных 

досок/ 

интеракт. 

приставок, шт. 

Количество 

принтеров, 

шт. 

Количество 

многофункцио

нальных 

устройств 

(МФУ), шт. 

Общее число 

компьютеров/пла

ншетов 

Телефон, 

шт. 

Факс, шт. 

       

2 1 2  

 

2           14/16 1 - 

 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в Лозымском филиале и УКП «РДБ» 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Оборудованные учебные классы в ГАУ РК «Санаторий «Лозым» 

(Лозымский филиал) 

6/5 

Оборудованные учебные классы  во всех отделениях государственных 

медицинских организациях РК (УКП «РДБ») 

19/19 
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2.Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: 

1.Положение о Лозымском филиале, УКП «РДБ» государственного 

общеобразовательного учреждения Республики Коми «Республиканский 

центр образования» 

2. Инструкция о ведении классных журналов Лозымского филиала, УКП 

«РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

3. Правила приема учащихся Лозымского филиала, УКП «РДБ» ГОУ РК 

«РЦО» 

4. Порядок возникновения, приостановления, изменения и прекращения 

отношений между Лозымским филиалом, УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

5.Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихсяЛозымского 

филиала и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

6. Правила внутреннего распорядка учащихся Лозымского филиала, 

УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

7.Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

Лозымском филиале и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

8. Прядок организации получения образования учащимися Лозымского           

филиала, УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

9. Положение о Методическом совете Лозымского филиала, УКП «РДБ» 

ГОУ РК «РЦО» 

10. Положение о методическом объединении учителей               

Лозымского филиала, УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

11. Положение об учителе-кураторе в Лозымском филиале и в УКП 

«РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

12. Положение о самообразовании учителей Лозымского филиала, УКП 

«РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

13.Порядок посещения учащимися, находящимися на длительном 

лечении в государственных медицинских организациях Республики 

Коми,   по своему выбору  мероприятий,  не предусмотренных учебными 

планами Лозымского филиала, УКП «РДБ» государственного 

общеобразовательного учреждения Республики Коми «Республиканский 

центр образования»  

 

3.Учебно-

методические 

материалы: 

Методические рекомендации для педагогов, работающих с детьми, 

находящимися на длительном лечении в больницах и санатории. 

Имеются в           

наличии 

4. УМК   Содержание образования  реализуется по учебникам, входящим в 

федеральный перечень учебников и учебных пособий, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования. 

Имеются в             

наличии, но                    

требуется            

приобретения 

 

 

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

в Лозымском филиале, УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

 
Учебные помещения Количество Общая   площадь 

Всего учебных помещений, используемых в образовательном 

процессе (Лозымский филиал) 

5 194,9 м2 

Всего учебных помещений, используемых в образовательном 

процессе (УКП «РДБ») 

19 285 

Организация питания Нет необходимости  

Медицинское обеспечение Нет необходимости  

Библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Имеется   
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Оборудованные учебные классы предоставлены филиалу и УКП государственными 

медицинскими организациями Республики Коми на основании договоров безвозмездного 

пользования имуществом. 

Во всех учебных классах, где осуществляется образовательная деятельность, обеспечивается 

доступ педагогов и учащихся к сети Интернет. 

Имеется 1 интерактивная доска, 16 персональных компьютеров, 16 планшетных 

компьютеров. Все технические средства обучения имеют возможность адаптированного 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Также имеются в 

наличии многофункциональные устройства, мультимедиа проекторы, принтеры, документ-

камеры. 

Организация доступа в здания детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья возложена на государственные медицинские организации Республики Коми, в которых 

филиал, УКП осуществляет образовательную деятельность. 

Работа по совершенствованию материально-технической базы ведется планово с учетом 

выделенных бюджетных средств. 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

Информационно-образовательная среда, соответствующая требованиям ФГОС 

Для организации образовательной деятельности в рамках реализации ООП ООО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение. Наличие созданной Информационной 

среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых 

документов, информационных источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; 

ввода; организации; обработки; передачи; получения информации об образовательной 

деятельности.  

Основу информационной среды составляют:  

-сайт образовательной организации http://rcoedu.ru/;   

-сервер образовательной организации, аккумулирующий в информационном центре учебно-

методическое обеспечение образовательной деятельности.  

В связи с этим учащиеся в условиях госпитальной школы, педагоги в госпитальной школе и 

в домашних условиях имеют возможность оперативного сбора и обмена информацией, доступа к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам по локальной сети с использованием Интернета с контент-фильтрацией. 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, обеспечивается и контролируется 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

а также функционирует служба поддержки применения ИКТ (технический отдел). 

Информационное обеспечение образовательного процесса также включает в себя 

методические и оценочные материалы. 

Использование инновационных технологий в образовательном процессе направлено на 

совершенствование форм и методов повышения успеваемости и качества знаний учащихся. 

Участники образовательного процесса имеет доступ в Интернет.  

Имеется контролируемый доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья с контентной фильтрацией. Доступные 

информационные сервисы позволяют пользоваться ресурсами сети Интернет для реализации 

индивидуальных и групповых образовательных проектов. 

Учащиеся и учителя имеют доступ к следующим электронным образовательным ресурсам: 

https://interneturok.ru– Каталог уроков 

https://learningapps.org – Каталог интерактивных модулей для поддержки обучения и процесса 

преподавания 

https://obrazovaka.ru – Каталог тестов по общеобразовательным предметам 

https://урок.рф– Педагогическое сообщество с коллекцией уроков и презентаций 

http://school-collection.edu.ru– Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://rcoedu.ru/
https://interneturok.ru/
https://learningapps.org/
https://obrazovaka.ru/
https://урок.рф/
http://school-collection.edu.ru/
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http://fcior.edu.ru– Федеральный каталог информационно-образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window/catalog - Каталог Российского общеобразовательного портала 

http://www.school.edu.ru  - Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего 

образования» 

http://catalog.iot.ru  - Каталог «Школьный Яндекс» 

http://www.ege.edu.ru/ - Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.eidos.ru/olymp/  - Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады  

http://www.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников  

http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика  

http://www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный портал 

http://rsl.ru - Российская государственная библиотека 

Лозымский филиал, УКП «РДБ обеспечены учебниками по учебным предметам ООП НОО, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ). Перечень учебников, 

используемых в образовательном процессе, ежегодно утверждается приказом директора ГОУ РК 

«РЦО». 

 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП ООО 

Представленное выше аналитическое сопоставление требований федерального 

государственного стандарта основного общего образования и кадровых, психолого-

педагогических, материально-технических, учебно-методических и информационных условий, 

созданных в Лозымском филиале и УКП «РДБ», позволяет охарактеризовать изменения в 

имеющихся условиях реализации, необходимые для реализации ООП ООО.  

Область изменения: 
-принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом; 

-профессиональная готовность педагогических работников к реализации ФГОС ООО; 

-нормативно-правовая база; 

-система методической работы; 

-взаимодействие с внешней средой (социальное партнерство); 

-материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

-курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 

общего образования;  

-укреплять материально -техническую базу. 

Критерии эффективности системы условий: 

-достижение планируемых результатов освоения ООП ООО учащимися; 

-выявление и развитие способностей учащихся через систему внеурочных и воспитательных 

мероприятий; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов и т.п. 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

-эффективное управление с использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

также механизмов финансирования. 

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического развития учащихся. 
 Целевой ориентир в 

системе условий  

реализации основной 

образовательной 

программы основного 

Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.school.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.olympiads.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://rsl.ru/
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общего образования  

Кадровые условия:  

-укомплектованность,  

-квалификация,  

- непрерывность 

повышения квалификации  

 

Подбор и расстановка кадров.  

Распределение нагрузки.  

Перспективное планирование подбора кадров.  

Анализ нагрузки и результативности деятельности учителя.  

Разработка и реализация перспективных планов повышения квалификации.  

Обеспечение повышения квалификации на курсах повышения 

квалификации.  

Мотивация на повышение квалификационной категории.  

Оказание организационной и методической помощи в повышении 

квалификационной категории.  

Разработка и реализация планов аттестации учителей 

-система оценки 

результатов 

педагогической 

деятельности 

Мотивирование и стимулирование повышения квалификации в форме 

самообразования, в том числе ведения проектной педагогической 

деятельности.  

Корректировка (разработка) локальных актов, регламентирующих 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

реализации основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Реализация планов психолого-педагогического сопровождения на уровне 

организации деятельности учителя  предметника, методического совета, 

методических объединений по предметам, классного коллектива. 

Обоснованное 

использование 

выделяемых финансовых 

ресурсов 

Перспективное планирование и анализ распределения финансовых ресурсов 

на обеспечение условий реализации ООП ООО.  

Совершенствование и 

эффективное 

использование учебно-

методических и 

информационных условий 

Разработка и реализация перспективных планов комплектования учебно-

методическими и информационными ресурсами.  

Разработка и реализация обновления сайта Центра.  

Подготовка и размещение самообследования филиала и УКП.  

Обоснованное и 

эффективное создание и 

использование 

материально- 

технических условий  

Реализация планов обеспечения учебных помещений филиала и УКП 

необходимыми материально-техническим ресурсами.  

Обеспечение соблюдения СП 2.4.3648-20 , электро и пожаро 

безопасности в учебных помещениях  

 
3.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Система условий 

реализации ООП 

ООО 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативно-

правовые условия  

обеспечения 

ФГОС ООО 

1.Внесение изменений в  ООП ООО   По необходимости 

2.Внесение изменений в должностные инструкции 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

По мере изменений 

3.Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

Постоянно 
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соответствии с ФГОС основного общего образования    

4.Разработка и корректировка локальных актов По мере 

необходимости 

5.Доработка: 

 –образовательных программ;  

–учебного плана;  

–рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;  

–годового календарного учебного графика 

В течение всего 

периода 

Кадровые 

условия  

обеспечения 

ФГОС ООО 

1.Анализ кадрового обеспечения для реализации 

ФГОС основного общего образования 

Постоянно  

2.Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников. 

Ежегодно в сентябре 

3.Обеспечение условий для аттестации 

педагогических  работников на СЗД. 

В течение учебного 

года 

4.Корректировка плана методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на ФГОС основного общего 

образования   

Ежегодно в мае-

июне 

5.Развитие методической службы и системы работы с 

молодыми специалистами, развитие системы 

наставничества. 

В течение всего 

периода 

6.Осуществление повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по 

проблемам реализации ФГОС 

1 раз в 3 года 

Психолого-

педагогические 

условия 

обеспечения 

ФГОС ООО 

1. Формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности участников 

образовательного процесса, обеспечение 

вариативности направлений и форм. 

Постоянно 

2.Использование педагогов-психологов в 

мониторинговых исследованиях учащихся 

По плану 

3.Создание условий для индивидуальной и групповой 

работы с учащимися 

Постоянно 

Финансово-

экономические 

условия 

обеспечения 

ФГОС ООО 

1.Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов   

1 раз в год 

2.Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работникам   

По мере 

необходимости 

3.Участие в проектировании   государственного 

задания    

1 раз в квартал 

Материально-

технические  

условия 

обеспечения 

ФГОС ООО 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования 

Ежегодно май -

август 

2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС   

Ежегодно май -

август 

3.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

основного общего образования 

Постоянно  

4.Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

В течение всего 

периода 

5.Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

Постоянно 
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размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

6.Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно  

Информационные 

и учебно-

методические 

условия 

обеспечения 

ФГОС ООО 

 

1.Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС   

Постоянно  

2.Информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС 

В течение всего 

периода 

3.Обеспечение публичной отчетности школы   По графику  

4.Создание каталога ЦОР и образовательных 

ресурсов Интернета для педагогических кадров 

В течение всего 

периода 

5.Создание пакета диагностических материалов для 

контрольно–оценочной деятельности. 

В течение всего 

периода 

6.Пополнение фонда учебников, учебно– 

методической литературы. 

В течение всего 

периода 

Организационное 

обеспечение  

ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС ООО   

В течение всего 

периода 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется органами управления ГОУ РК 

«РЦО» и должностными лицами в пределах их компетентности в соответствии с системой оценки 

качества образования, принятой в ГОУ РК «РЦО». Оценке подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение образовательного процесса. Контроль за состоянием системы 

условий осуществляется на основе внутреннего мониторинга образовательного пространства. 

 

Система контроля состояния системы условий реализации ООП ООО 
Объект контроля Критерии оценки, измерители, 

показатели 

Ответственный Сроки 

Кадровые условия 

1.Качество кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС   

 

 Укомплектованность, соответствие 

ТКХ таблица компетентностей 

(наличие документов об 

образовании) 

Заместитель 

 Директора,  

методист 

Анализ 1 

раз в год. 

100% выполнение плана-графика 

повышения квалификации педагогов 

(наличие документа о                

повышении квалификации) 

Заместитель 

Директора,  

методист 

Периодич. курсов  

 - 1раз в     3 года 

 

3. Реализация плана методической 

работы с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

Качество реализации плана 

(ежегодный анализ работы на 

педсовете)  

 

Руководитель МС Анализ 1 

раз в год. 

4. Успешное и своевременное 

прохождение аттестации 

педагогическими работниками 

Своевременность прохождения 

Повышение категории. 

(наличие приказа) 

Заместитель  

Директора,  

Методист  

Периодично

сть 1 раз в 5 

лет. 

Психолого-педагогические условия  

1. Психолого-педагогические 

условия сопровождения учащихся 

Анализ результатов диагностики 

учащихся 

Педагог-психолог Сентябрь 

1. Реализация плана психолого-

педагогической работы  

Мониторинг, 

Анализ  

 

Педагог-психолог 1 раз в год 

Финансовые условия  
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1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования  

Смета организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность годовой финансовый 

отчет 

 

Зам. директора по 

АХР, 

Главный 

бухгалтер 

1 раз в год 

2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования  

Наличие/отсутствие 

Качество документов 

Фактическая заработная плата, в том 

числе стимулирующие надбавки и 

доплаты 

Администрация 

 

1 раз в год 

Учебно-методические и информационно-методические условия 

1.Укомплектованность учебниками, 

учебными пособиями, 

дидактическими материалами и др. 

Анализ реализации планов 

комплектования учебниками и 

учебными пособиями  

Зам. директора, 

зав. филиалом, 

УКП, методист 

1 раз в год 

2. Качество информационных 

материалов о реализации ФГОС 

основного общего образования, 

размещённых на сайте 

Соответствие материалов 

требованиям ФГОС (количество 

обновлений на сайте)  

Содержательность, 

информативность, периодичность 

Зам. директора, 

зав. филиалом, 

УКП, методист  

В течение 

учебного 

года 

3. Учёт общественного мнения по 

вопросам реализации новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной 

образовательной программы 

Выполнение социального заказа 

(ООП ФГОС ООО). Результаты 

анкетирования, мониторинг 

удовлетворенности 

образовательным процессом. 

Администрация 

 

1 раз в год 

4. Качество публичной отчётности о 

ходе и результатах реализации 

ФГОС ООО 

Публичный отчет директора  

 

Директор  Сентябрь 

Материально-технические условия 

1.Уровень обеспеченности 

материально-техническими 

ресурсами 

Анализ реализации планов 

материально-технического 

обеспечения  

Зам. директора по  1 раз в год 

 

3.6. Оценочные материалы ООП ООО 

В программе представлены контрольно-измерительные материалы по оценке предметных 

результатов по обязательным учебным предметам учебного плана по обеспечению реализации 

ООП ООО (Приложение 2). 

 

3.7. Методические материалы ООП ООО (Приложение 3) 
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3.6. Оценочные материалы ООП ООО                                                                                                                                                                                      Приложение 2 
к ООП ООО (обучение детей, находящихся на длительном лечении  

в государственных медицинских организациях Республики Коми) 

 

Приложение 3 

 
к ООП ООО (обучение детей, находящихся на длительном лечении  

в государственных медицинских организациях Республики Коми) 

3.7. Методические материалы ООП ООО  
 

Уровень 

образования 

Образовате

льная 

область 

Учебный 

предмет 

Ф.И.О. учителя Название материала Ссылка на материал 

Основное 

общее 

образование 

(5-9 классы) 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык Стефанова Л.М. Технологическая карта урока по теме 

«Обращение», 5 класс 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_po_te

me_%C2%ABobrashenie%C2%BB_ru_224524.ht

ml  

Русский язык Стефанова Л.М. Интерактивный тренажёр по теме 

«Фонетика», 5 класс 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/interaktivnij_trenazhyor_po_teme_fone

tika_5_klass_113449.html  

Русский язык Стефанова Л.М. Интерактивный тест «Безударные 

гласные в корне слова», 5-9 классы 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/interaktivnij_test_bezudarnie_glasnie_v

_korne_slo_200143.html  

Русский язык Новикова А.П. Интерактивный тест «Где ударение?», 

5 класс 

http://metodsovet.su/load/russ_yaz/did_mater/intera

ktivnyj_test_gde_udarenie/66-1-0-9579 

Русский язык Стефанова Л.М. Методическая разработка урока 

русского языка по теме «Источники 

фразеологизмов», 6 класс 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/metodicheskaya_razrabotka_uroka_russ

kogo_yazika_v_6_k_223634.html  

Русский язык Стефанова Л.М. Методическая разработка урока 

«Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/bukvi_o_i_e_posle_shipyashih_i_tc_v_

https://урок.рф/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_po_teme_%C2%ABobrashenie%C2%BB_ru_224524.html
https://урок.рф/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_po_teme_%C2%ABobrashenie%C2%BB_ru_224524.html
https://урок.рф/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_po_teme_%C2%ABobrashenie%C2%BB_ru_224524.html
https://урок.рф/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_po_teme_%C2%ABobrashenie%C2%BB_ru_224524.html
https://урок.рф/library/interaktivnij_trenazhyor_po_teme_fonetika_5_klass_113449.html
https://урок.рф/library/interaktivnij_trenazhyor_po_teme_fonetika_5_klass_113449.html
https://урок.рф/library/interaktivnij_trenazhyor_po_teme_fonetika_5_klass_113449.html
https://урок.рф/library/interaktivnij_test_bezudarnie_glasnie_v_korne_slo_200143.html
https://урок.рф/library/interaktivnij_test_bezudarnie_glasnie_v_korne_slo_200143.html
https://урок.рф/library/interaktivnij_test_bezudarnie_glasnie_v_korne_slo_200143.html
http://metodsovet.su/load/russ_yaz/did_mater/interaktivnyj_test_gde_udarenie/66-1-0-9579
http://metodsovet.su/load/russ_yaz/did_mater/interaktivnyj_test_gde_udarenie/66-1-0-9579
https://урок.рф/library/metodicheskaya_razrabotka_uroka_russkogo_yazika_v_6_k_223634.html
https://урок.рф/library/metodicheskaya_razrabotka_uroka_russkogo_yazika_v_6_k_223634.html
https://урок.рф/library/metodicheskaya_razrabotka_uroka_russkogo_yazika_v_6_k_223634.html
https://урок.рф/library/bukvi_o_i_e_posle_shipyashih_i_tc_v_suffiksah_imyon_pri_115603.html
https://урок.рф/library/bukvi_o_i_e_posle_shipyashih_i_tc_v_suffiksah_imyon_pri_115603.html
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суффиксах имён прилагательных», 6 

класс 

suffiksah_imyon_pri_115603.html  

Русский язык Стефанова Л.М. Методическая разработка урока 

«Разряды имён прилагательных по 

значению», 6 класс 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/razryadi_imyon_prilagatelnih_po_znac

heniyu_214459.html  

Русский язык Стефанова Л.М. Интерактивный плакат «Разряды 

имен прилагательных по значению», 6 

класс 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/interaktivnij_plakat_razryadi_imyon_pr

ilagatelnih_133211.html  

Русский 

язык 

Стефанова Л.М. Методическая разработка урока 

«Повторение изученного по теме 

«Глагол», 6 класс 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/urok_russkogo_yazika_povtorenie

_izuchennogo_po_teme_233355.html  

Русский 

язык 

 

Потапова В.В. Интерактивный тренажёр 

«Род несклоняемых имён 

существительных», 6 класс 

http://metodsovet.su/load/russ_yaz/did_mater/p

otapova_v_v_interaktivnyj_trenazhjor_rod_nes

klonjaemykh_imjon_sushhestvitelnykh/66-1-0-

9566 

Русский 

язык 

 

Потапова В.В. Дидактический материал по теме 

«Имя числительное», 6 класс 

http://metodsovet.su/load/russ_yaz/did_mater/p

otapova_v_v_didakticheskij_material_po_teme

_imja_chislitelnoe_material_dlja_vneklassnoj_r

aboty_po_russkomu_jazyku/66-1-0-8873 

Русский 

язык 

Лизунова Ю.В. Дистанционный урок «Личные 

местоимения», 6 класс 

https://znanio.ru/media/distantsionnyj-urok-

lichnye-mestoimeniya-6-klass-2549126  

Русский 

язык 

Лизунова Ю.В. Internet-игра по русскому языку 

«Коротышкины задачи» с 

использованием web сервиса 

LearningApps.org (тема 

«Повторение разделов русского 

языка»), 6 класс 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/internetigra_po_russkomu_yaziku_

korotishkini_zadachi__203806.html  

https://урок.рф/library/bukvi_o_i_e_posle_shipyashih_i_tc_v_suffiksah_imyon_pri_115603.html
https://урок.рф/library/razryadi_imyon_prilagatelnih_po_znacheniyu_214459.html
https://урок.рф/library/razryadi_imyon_prilagatelnih_po_znacheniyu_214459.html
https://урок.рф/library/razryadi_imyon_prilagatelnih_po_znacheniyu_214459.html
https://урок.рф/library/interaktivnij_plakat_razryadi_imyon_prilagatelnih_133211.html
https://урок.рф/library/interaktivnij_plakat_razryadi_imyon_prilagatelnih_133211.html
https://урок.рф/library/interaktivnij_plakat_razryadi_imyon_prilagatelnih_133211.html
https://урок.рф/library/urok_russkogo_yazika_povtorenie_izuchennogo_po_teme_233355.html
https://урок.рф/library/urok_russkogo_yazika_povtorenie_izuchennogo_po_teme_233355.html
https://урок.рф/library/urok_russkogo_yazika_povtorenie_izuchennogo_po_teme_233355.html
http://metodsovet.su/load/russ_yaz/did_mater/potapova_v_v_interaktivnyj_trenazhjor_rod_nesklonjaemykh_imjon_sushhestvitelnykh/66-1-0-9566
http://metodsovet.su/load/russ_yaz/did_mater/potapova_v_v_interaktivnyj_trenazhjor_rod_nesklonjaemykh_imjon_sushhestvitelnykh/66-1-0-9566
http://metodsovet.su/load/russ_yaz/did_mater/potapova_v_v_interaktivnyj_trenazhjor_rod_nesklonjaemykh_imjon_sushhestvitelnykh/66-1-0-9566
http://metodsovet.su/load/russ_yaz/did_mater/potapova_v_v_interaktivnyj_trenazhjor_rod_nesklonjaemykh_imjon_sushhestvitelnykh/66-1-0-9566
http://metodsovet.su/load/russ_yaz/did_mater/potapova_v_v_didakticheskij_material_po_teme_imja_chislitelnoe_material_dlja_vneklassnoj_raboty_po_russkomu_jazyku/66-1-0-8873
http://metodsovet.su/load/russ_yaz/did_mater/potapova_v_v_didakticheskij_material_po_teme_imja_chislitelnoe_material_dlja_vneklassnoj_raboty_po_russkomu_jazyku/66-1-0-8873
http://metodsovet.su/load/russ_yaz/did_mater/potapova_v_v_didakticheskij_material_po_teme_imja_chislitelnoe_material_dlja_vneklassnoj_raboty_po_russkomu_jazyku/66-1-0-8873
http://metodsovet.su/load/russ_yaz/did_mater/potapova_v_v_didakticheskij_material_po_teme_imja_chislitelnoe_material_dlja_vneklassnoj_raboty_po_russkomu_jazyku/66-1-0-8873
https://znanio.ru/media/distantsionnyj-urok-lichnye-mestoimeniya-6-klass-2549126
https://znanio.ru/media/distantsionnyj-urok-lichnye-mestoimeniya-6-klass-2549126
http://learningapps.org/
https://урок.рф/library/internetigra_po_russkomu_yaziku_korotishkini_zadachi__203806.html
https://урок.рф/library/internetigra_po_russkomu_yaziku_korotishkini_zadachi__203806.html
https://урок.рф/library/internetigra_po_russkomu_yaziku_korotishkini_zadachi__203806.html
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Русский 

язык 

Стефанова Л.М. Интерактивный тест 

«Страдательные и действительные 

причастия», 7 класс 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/interaktivnij_test_%C2%ABstradat

elnie_i_dejstvitelnie_154534.html  

Русский язык Стефанова Л.М. Методическая разработка урока 

«Смысловые группы наречий», 7 

класс 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/urok_russkogo_yazika_po_teme_smisl

ovie_gruppi_nare_205031.html  

Русский язык Стефанова Л.М. Интерактивный тренажёр «Буквы О и 

А на конце наречий», 7 класс 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/interaktivnij_trenazhyorraskraska_bukv

i_o_i_a_na_k_212850.html  

Русский язык Цыбульская Н.А. Урок- смотр знаний по теме 

«Причастие», 6 класс 

Ведущий образовательный портал «infourok.ru» 

https://clck.ru/RDRfX 

Русский язык Цыбульская Н.А. Об использовании потенциала 

предмета в воспитании у школьников 

ценностного отношения к предмету и 

коммуникативных универсальных 

учебных действий (из опыта работы) 

Подготовка к сочинению в 

публицистическом стиле 

«Удивительное рядом» (или «Как не 

любить родную природу»), 7 класс 

Ведущий образовательный портал «infourok.ru» 

https://clck.ru/McRzK 

 

Литература Стефанова Л.М. Интерактивный тест «Устное 

народное творчество», 5-7 классы 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/test_ustnoe_narodnoe_tvorchestvo_102

446.html  

Литература  

 

Потапова В.В. Урок-исследование по произведению 

Шамшура В.П. «Блокадное детство», 

6 класс 

http://metodsovet.su/load/liter/razr_urokov/potapov

a_v_v_urok_issledovanie_po_proizvedeniju_shams

hura_v_p_blokadnoe_detstvo/70-1-0-8588 

Литература  Потапова В.В. Материал к урокам по произведениям 

Н.А.Некрасова, 5-6 класс 

https://easyen.ru/load/literatura/5_klass/material_k_

urokam_po_proizvedenijam_n_a_nekrasova_5_6kla

https://урок.рф/library/interaktivnij_test_%C2%ABstradatelnie_i_dejstvitelnie_154534.html
https://урок.рф/library/interaktivnij_test_%C2%ABstradatelnie_i_dejstvitelnie_154534.html
https://урок.рф/library/interaktivnij_test_%C2%ABstradatelnie_i_dejstvitelnie_154534.html
https://урок.рф/library/urok_russkogo_yazika_po_teme_smislovie_gruppi_nare_205031.html
https://урок.рф/library/urok_russkogo_yazika_po_teme_smislovie_gruppi_nare_205031.html
https://урок.рф/library/urok_russkogo_yazika_po_teme_smislovie_gruppi_nare_205031.html
https://урок.рф/library/interaktivnij_trenazhyorraskraska_bukvi_o_i_a_na_k_212850.html
https://урок.рф/library/interaktivnij_trenazhyorraskraska_bukvi_o_i_a_na_k_212850.html
https://урок.рф/library/interaktivnij_trenazhyorraskraska_bukvi_o_i_a_na_k_212850.html
https://clck.ru/RDRfX
https://clck.ru/McRzK
https://урок.рф/library/test_ustnoe_narodnoe_tvorchestvo_102446.html
https://урок.рф/library/test_ustnoe_narodnoe_tvorchestvo_102446.html
https://урок.рф/library/test_ustnoe_narodnoe_tvorchestvo_102446.html
http://metodsovet.su/load/liter/razr_urokov/potapova_v_v_urok_issledovanie_po_proizvedeniju_shamshura_v_p_blokadnoe_detstvo/70-1-0-8588
http://metodsovet.su/load/liter/razr_urokov/potapova_v_v_urok_issledovanie_po_proizvedeniju_shamshura_v_p_blokadnoe_detstvo/70-1-0-8588
http://metodsovet.su/load/liter/razr_urokov/potapova_v_v_urok_issledovanie_po_proizvedeniju_shamshura_v_p_blokadnoe_detstvo/70-1-0-8588
https://easyen.ru/load/literatura/5_klass/material_k_urokam_po_proizvedenijam_n_a_nekrasova_5_6klass/169-1-0-74154
https://easyen.ru/load/literatura/5_klass/material_k_urokam_po_proizvedenijam_n_a_nekrasova_5_6klass/169-1-0-74154
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ss/169-1-0-74154 

Литература 

 

Потапова В.В. Тест «Произведения писателей 

зарубежной литературы», 5 класс 

https://easyen.ru/load/literatura/5_klass/proizvedeni

ja_pisatelej_zarubezhnoj_literatury/169-1-0-74338 

Литература Новикова А.П.  Материалы к уроку по творчеству 

М.В. Ломоносова «Великий сын 

России», 9 класс 

http://metodsovet.su/load/liter/proek_deyat/velikij_s

yn_rossii_zhizn_i_tvorchestvo_m_v_lomonosova/9

8-1-0-8436 

Литература Стефанова Л.М. Урок-проект «Поэтическая исповедь 

М.Ю. Лермонтова», 9 класс 

https://www.sites.google.com/site/poeticeskaaispov

edmulermontova/home  

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной  

(русский) 

язык 

Стефанова Л.М. Буклет для учащихся «Этикетные 

формулы»,   

5-7 классы 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/buklet_dlya_uchashihsya_etiketnie_for

muli_185640.html 

Родной 

(коми) язык 

Третьякова О.П. «Какому виду спорта соответствует?» 

Наглядно-дидактический материал к 

урокам коми языка по теме «Спорт», 

6 класс 

https://znanio.ru/media/kakomu-vidu-sporta-

sootvetstvuet-naglyadno-didakticheskij-material-k-

urokam-v-6-klasse-letnie-vidy-sporta-2606423 

Иностранны

е языки 

Английский 

язык  

Кузнецова Д.А. Рубежная контрольная работа по теме 

«Are you a friend of the Earth?» 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/rubezhnaya_kontrolnaya_rabota_po_te

me_are_you_a_fri_175602.html  

Английский 

язык  

Кузнецова Д.А. Презентация к уроку «What's your 

hobby?» 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/prezentatciya_k_uroku_whats_your_ho

bby_umk_kuz_214809.html  

Английский 

язык  

Кузнецова Д.А. План урока на тему «What were you 

doing at 5 o'clock yesterday?» 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/plan_uroka_po_umk_kuzovleva_vp_19

2859.html  

https://easyen.ru/load/literatura/5_klass/material_k_urokam_po_proizvedenijam_n_a_nekrasova_5_6klass/169-1-0-74154
https://easyen.ru/load/literatura/5_klass/proizvedenija_pisatelej_zarubezhnoj_literatury/169-1-0-74338
https://easyen.ru/load/literatura/5_klass/proizvedenija_pisatelej_zarubezhnoj_literatury/169-1-0-74338
http://metodsovet.su/load/liter/proek_deyat/velikij_syn_rossii_zhizn_i_tvorchestvo_m_v_lomonosova/98-1-0-8436
http://metodsovet.su/load/liter/proek_deyat/velikij_syn_rossii_zhizn_i_tvorchestvo_m_v_lomonosova/98-1-0-8436
http://metodsovet.su/load/liter/proek_deyat/velikij_syn_rossii_zhizn_i_tvorchestvo_m_v_lomonosova/98-1-0-8436
https://www.sites.google.com/site/poeticeskaaispovedmulermontova/home
https://www.sites.google.com/site/poeticeskaaispovedmulermontova/home
https://урок.рф/library/buklet_dlya_uchashihsya_etiketnie_formuli_185640.html
https://урок.рф/library/buklet_dlya_uchashihsya_etiketnie_formuli_185640.html
https://урок.рф/library/buklet_dlya_uchashihsya_etiketnie_formuli_185640.html
https://znanio.ru/media/kakomu-vidu-sporta-sootvetstvuet-naglyadno-didakticheskij-material-k-urokam-v-6-klasse-letnie-vidy-sporta-2606423
https://znanio.ru/media/kakomu-vidu-sporta-sootvetstvuet-naglyadno-didakticheskij-material-k-urokam-v-6-klasse-letnie-vidy-sporta-2606423
https://znanio.ru/media/kakomu-vidu-sporta-sootvetstvuet-naglyadno-didakticheskij-material-k-urokam-v-6-klasse-letnie-vidy-sporta-2606423
https://урок.рф/library/rubezhnaya_kontrolnaya_rabota_po_teme_are_you_a_fri_175602.html
https://урок.рф/library/rubezhnaya_kontrolnaya_rabota_po_teme_are_you_a_fri_175602.html
https://урок.рф/library/rubezhnaya_kontrolnaya_rabota_po_teme_are_you_a_fri_175602.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_whats_your_hobby_umk_kuz_214809.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_whats_your_hobby_umk_kuz_214809.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_whats_your_hobby_umk_kuz_214809.html
https://урок.рф/library/plan_uroka_po_umk_kuzovleva_vp_192859.html
https://урок.рф/library/plan_uroka_po_umk_kuzovleva_vp_192859.html
https://урок.рф/library/plan_uroka_po_umk_kuzovleva_vp_192859.html
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Английский 

язык  

Кузнецова Д.А. Викторина «Английские пословицы и 

поговорки» 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/viktorina_anglijskie_poslovitci_i_pogo

vorki_085942.html  

Английский 

язык  

Кузнецова Д.А. Презентация «Future Simple. Будущее 

простое время» 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/future_simple_budushee_prostoe_vrem

ya_203534.html 

Английский 

язык  

Поздеева З.Н. Интерактивная мультимедийная 

презентация «Домашние 

обязанности» 

https://anglius.ru/profile/orders/94549/ 

Английский 

язык  

Поздеева З.Н. Кроссворд по теме «Внешность» https://znanio.ru/media/interaktivnyj-krossvord-po-

teme-vneshnost-2546648 

Английский 

язык  

Поздеева З.Н. Кроссворд по теме «Путешествия» https://znanio.ru/media/interaktivnyj-krossvord-po-

teme-puteshestvie-dlya-ispolzovaniya-na-uroke-

anglijskogo-yazyka-2541547 

Английский 

язык  

Поздеева З.Н. Мультимедийная интерактивная 

презентация-кроссворд 

«Великобритания» 

https://znanio.ru/media/interaktivnyj_krossvord_po

_teme_velikobritaniya-131861 

Английский 

язык  

Асонкова З.А. Игра-викторина «Harvest festivals» 7-8 

классы 

https://multiurok.ru/files/igra-viktorina-harvest-

festivals.html  

Английский 

язык  

Асонкова З.А. Онлайн-кроссворд « Healthy living 

tips»,  8 класс 

http://puzzlecup.com/?guess=3787E22E0FE3D7E9 

Английский 

язык  

Асонкова З.А. Онлайн-тестирование «Употребление 

предлогов», 5 класс 

https://videouroki.net/tests/upotrieblieniie-

priedloghov-1.html  

Английский 

язык  

Асонкова З.А. Онлайн-тест «Великобритания», 7 

класс 

https://videouroki.net/tests/great-britain.html  

https://урок.рф/library/viktorina_anglijskie_poslovitci_i_pogovorki_085942.html
https://урок.рф/library/viktorina_anglijskie_poslovitci_i_pogovorki_085942.html
https://урок.рф/library/viktorina_anglijskie_poslovitci_i_pogovorki_085942.html
https://anglius.ru/profile/orders/94549/
https://znanio.ru/media/interaktivnyj-krossvord-po-teme-vneshnost-2546648
https://znanio.ru/media/interaktivnyj-krossvord-po-teme-vneshnost-2546648
https://znanio.ru/media/interaktivnyj-krossvord-po-teme-puteshestvie-dlya-ispolzovaniya-na-uroke-anglijskogo-yazyka-2541547
https://znanio.ru/media/interaktivnyj-krossvord-po-teme-puteshestvie-dlya-ispolzovaniya-na-uroke-anglijskogo-yazyka-2541547
https://znanio.ru/media/interaktivnyj-krossvord-po-teme-puteshestvie-dlya-ispolzovaniya-na-uroke-anglijskogo-yazyka-2541547
https://znanio.ru/media/interaktivnyj_krossvord_po_teme_velikobritaniya-131861
https://znanio.ru/media/interaktivnyj_krossvord_po_teme_velikobritaniya-131861
https://multiurok.ru/files/igra-viktorina-harvest-festivals.html
https://multiurok.ru/files/igra-viktorina-harvest-festivals.html
http://puzzlecup.com/?guess=3787E22E0FE3D7E9
https://videouroki.net/tests/upotrieblieniie-priedloghov-1.html
https://videouroki.net/tests/upotrieblieniie-priedloghov-1.html
https://videouroki.net/tests/great-britain.html
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Английский 

язык  

Асонкова З.А. Тест «Временные формы английского 

глагола» 

 

Презентация «История Дня  

Благодарения» 

https://intolimp.org/publication/vriemiennyie-

formy-anghliiskogho-ghlaghola.html  

 

https://multiurok.ru/files/istoriia-vozniknoveniia-

prazdnika-den-blagodarenii.html  

Общественн

о-научные 

предметы 

История Матвеев И.С. Презентация на тему «Северо-

Западная Русь между Востоком», 6 

класс 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-dlya-6-

klassa-na-temu-severo-zapadnaya-rus-mezhdu-

vostokom-i-zapadom-4448979.html?is_new  

История Габова Т.В. Презентация к уроку   «Коми край во 

2 половине 19 века», 8 класс  

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsii-dlia-

uroka-istorii-v-8-klassie-na-tiemu-komi-krai-vo-

vtoroi-polov.html  

История Габова Т.В. Разработка урока по теме «Вечный 

город и его жители», 5 класс 

https://znanio.ru/media/razrabotka_uroka_po_istorii

_v_5_klasse_po_teme_vechnyj_gorod_i_ego_zhitel

i-131518 

История Габова Т.В. Конспект урока по истории  по теме 

«Коми край во 2 половине 19 века», 8 

класс   

http://li.i-docx.ru/28istoriya/145916-1-gou-

respublikanskiy-centr-obrazovaniya-ukp-

respublikanskaya-detskaya-bolnica-razrabotka-

uroka-istorii-8-m-klasse-t.php 

Обществозна

ние 

Матвеев И.С. Презентация на тему «Мораль», 8 

класс 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obshestvoznaniyu-na-emu-moral-8-klass-

4481219.html 

География Шталь Е.И. Интерактивный тренажер на 

платформа  Learning Apps № 1 

Номенклатура Северной Америки  

https://learningapps.org/10890505 

География  Шталь Е.И. Интерактивный тренажеров на 

платформа  Learning Apps № 2 

Номенклатура Северной Америки  

https://learningapps.org/10893622 

https://intolimp.org/publication/vriemiennyie-formy-anghliiskogho-ghlaghola.html
https://intolimp.org/publication/vriemiennyie-formy-anghliiskogho-ghlaghola.html
https://multiurok.ru/files/istoriia-vozniknoveniia-prazdnika-den-blagodarenii.html
https://multiurok.ru/files/istoriia-vozniknoveniia-prazdnika-den-blagodarenii.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-dlya-6-klassa-na-temu-severo-zapadnaya-rus-mezhdu-vostokom-i-zapadom-4448979.html?is_new
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-dlya-6-klassa-na-temu-severo-zapadnaya-rus-mezhdu-vostokom-i-zapadom-4448979.html?is_new
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-dlya-6-klassa-na-temu-severo-zapadnaya-rus-mezhdu-vostokom-i-zapadom-4448979.html?is_new
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsii-dlia-uroka-istorii-v-8-klassie-na-tiemu-komi-krai-vo-vtoroi-polov.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsii-dlia-uroka-istorii-v-8-klassie-na-tiemu-komi-krai-vo-vtoroi-polov.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsii-dlia-uroka-istorii-v-8-klassie-na-tiemu-komi-krai-vo-vtoroi-polov.html
https://znanio.ru/media/razrabotka_uroka_po_istorii_v_5_klasse_po_teme_vechnyj_gorod_i_ego_zhiteli-131518
https://znanio.ru/media/razrabotka_uroka_po_istorii_v_5_klasse_po_teme_vechnyj_gorod_i_ego_zhiteli-131518
https://znanio.ru/media/razrabotka_uroka_po_istorii_v_5_klasse_po_teme_vechnyj_gorod_i_ego_zhiteli-131518
http://li.i-docx.ru/28istoriya/145916-1-gou-respublikanskiy-centr-obrazovaniya-ukp-respublikanskaya-detskaya-bolnica-razrabotka-uroka-istorii-8-m-klasse-t.php
http://li.i-docx.ru/28istoriya/145916-1-gou-respublikanskiy-centr-obrazovaniya-ukp-respublikanskaya-detskaya-bolnica-razrabotka-uroka-istorii-8-m-klasse-t.php
http://li.i-docx.ru/28istoriya/145916-1-gou-respublikanskiy-centr-obrazovaniya-ukp-respublikanskaya-detskaya-bolnica-razrabotka-uroka-istorii-8-m-klasse-t.php
http://li.i-docx.ru/28istoriya/145916-1-gou-respublikanskiy-centr-obrazovaniya-ukp-respublikanskaya-detskaya-bolnica-razrabotka-uroka-istorii-8-m-klasse-t.php
https://learningapps.org/10890505
https://learningapps.org/10893622
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Математика 

и 

информатик

а 

Математика Величко Н.В. Технологическая карта урока 

«Умножение обыкновенной дроби на 

натуральное число», 5 класс 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-

umnozhenie-obyknovennoj-drobi-na-naturalnoe-

chislo-5089988.html 

Математика Величко Н.В. Презентация по математики 

«Умножение обыкновенной дроби на 

натуральное число», 5 класс 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematiki-

umnozhenie-obyknovennoj-drobi-na-naturalnoe-

chislo-5089984.html 

Геометрия Мартынова В.А. Технологическая карта 

«Треугольник», 7 класс 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_tema_t

reugolnik_222657.html 

Информатика Мазанова О.Ю. Рабочая программа учебного 

предмета «Информатика», 7 - 9 

классы 

https://урок.рф/library/rabochaya_programma_uche

bnogo_predmeta_informatika_115950.html    

Информатика Мазанова О.Ю. Календарно-тематическое 

планирование учебного предмета 

«Информатика» на уровне основного 

общего образования для обучения 

учащихся 7-9 классов 

https://урок.рф/library/kalendarnotematicheskoe_pl

anirovanie_sostavleno_na_084631.html  

Информатика Мазанова О.Ю. Тренажер на тему «Электронные 

таблицы» (Формульная зависимость в 

графическом виде), 9 класс 

https://урок.рф/library/trenazher_na_temu_elektron

nie_tablitci_formulnaya_135514.html  

Информатика Мазанова О.Ю. Презентация к уроку по информатике 

для 9 класса на тему «Практикум по 

теме «Электронные таблицы» 

https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_po_i

nformatike_dlya_9_klassa_na_092017.html   

Информатика Мазанова О.Ю. Тест по информатике на тему 

«Обработка текстовой информации», 

7 класс 

https://урок.рф/library/test_po_informatike_dlya_7

_klassa_na_temu_obrabotk_231652.html  

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-umnozhenie-obyknovennoj-drobi-na-naturalnoe-chislo-5089988.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-umnozhenie-obyknovennoj-drobi-na-naturalnoe-chislo-5089988.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-umnozhenie-obyknovennoj-drobi-na-naturalnoe-chislo-5089988.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematiki-umnozhenie-obyknovennoj-drobi-na-naturalnoe-chislo-5089984.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematiki-umnozhenie-obyknovennoj-drobi-na-naturalnoe-chislo-5089984.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematiki-umnozhenie-obyknovennoj-drobi-na-naturalnoe-chislo-5089984.html
https://урок.рф/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_tema_treugolnik_222657.html
https://урок.рф/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_tema_treugolnik_222657.html
https://урок.рф/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_tema_treugolnik_222657.html
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_uchebnogo_predmeta_informatika_115950.html
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_uchebnogo_predmeta_informatika_115950.html
https://урок.рф/library/kalendarnotematicheskoe_planirovanie_sostavleno_na_084631.html
https://урок.рф/library/kalendarnotematicheskoe_planirovanie_sostavleno_na_084631.html
https://урок.рф/library/trenazher_na_temu_elektronnie_tablitci_formulnaya_135514.html
https://урок.рф/library/trenazher_na_temu_elektronnie_tablitci_formulnaya_135514.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_po_informatike_dlya_9_klassa_na_092017.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_k_uroku_po_informatike_dlya_9_klassa_na_092017.html
https://урок.рф/library/test_po_informatike_dlya_7_klassa_na_temu_obrabotk_231652.html
https://урок.рф/library/test_po_informatike_dlya_7_klassa_na_temu_obrabotk_231652.html
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Информатика Мазанова О.Ю. Тренажер «Поиск в базе данных по 

условию», 8 класс 

https://урок.рф/library/trenazher_poisk_v_baze_da

nnih_po_usloviyu_222418.html  

Информатика Мазанова О.Ю. Тренажер на тему «Система 

счисления», составленный с 

использованием заданий открытого 

банка заданий ОГЭ по информатике, 

8 класс 

https://урок.рф/library/trenazher_na_temu_sistema

_schisleniya_sostavlennij_091436.html  

Информатика Мазанова О.Ю. Дидактические материалы к уроку 

информатики на тему «Составление 

коми орнамента средствами 

графического редактора Paint» 

https://infourok.ru/didakticheskie-materiali-k-

uroku-informatiki-na-temu-sostavlenie-komi-

ornamenta-sredstvami-graficheskogo-redaktora-

paint-3637305.html  

Информатика Мазанова О.Ю. Дидактические материалы для 

проведения урока информатики, 

приуроченного к 1 апреля 

https://znanio.ru/media/didakticheskie_materialy_dl

ya_provedeniya_uroka_informatiki_priurochennogo

_k_1_aprelya-338392  

Информатика Мазанова О.Ю. Технологическая карта урока 

информатики на тему «Измерение 

информации», 7 класс 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_inform

atiki_v_7_klasse_124030.html  

Информатика Мазанова О.Ю. Презентация к уроку информатики на 

тему «Измерение информации», 7 

класс 

https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-k-

uroku-informatiki-v-7-klasse-na-temu-izmerenie-

informacii-103716.html  

Естественно

научные 

предметы 

Химия Вербина В.Д. Технологическая карта урока 

«Характеристика химического 

элемента по положению в ПС 

Д.И.Менделеева», 8 класс 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-

harakteristika-himicheskogo-elementa-po-

polozheniyu-v-periodicheskoj-sisteme-d-i-

mendeleeva-himiya-4297661.html 

Химия Вербина В.Д. Конспект урока «Закон сохранения 

массы веществ. Химические 

уравнения», 8 класс 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-himii-zakon-

sohraneniya-massi-veschestv-himicheskie-

uravneniya-klass-3670310.html 

https://урок.рф/library/trenazher_poisk_v_baze_dannih_po_usloviyu_222418.html
https://урок.рф/library/trenazher_poisk_v_baze_dannih_po_usloviyu_222418.html
https://урок.рф/library/trenazher_na_temu_sistema_schisleniya_sostavlennij_091436.html
https://урок.рф/library/trenazher_na_temu_sistema_schisleniya_sostavlennij_091436.html
https://infourok.ru/didakticheskie-materiali-k-uroku-informatiki-na-temu-sostavlenie-komi-ornamenta-sredstvami-graficheskogo-redaktora-paint-3637305.html
https://infourok.ru/didakticheskie-materiali-k-uroku-informatiki-na-temu-sostavlenie-komi-ornamenta-sredstvami-graficheskogo-redaktora-paint-3637305.html
https://infourok.ru/didakticheskie-materiali-k-uroku-informatiki-na-temu-sostavlenie-komi-ornamenta-sredstvami-graficheskogo-redaktora-paint-3637305.html
https://infourok.ru/didakticheskie-materiali-k-uroku-informatiki-na-temu-sostavlenie-komi-ornamenta-sredstvami-graficheskogo-redaktora-paint-3637305.html
https://znanio.ru/media/didakticheskie_materialy_dlya_provedeniya_uroka_informatiki_priurochennogo_k_1_aprelya-338392
https://znanio.ru/media/didakticheskie_materialy_dlya_provedeniya_uroka_informatiki_priurochennogo_k_1_aprelya-338392
https://znanio.ru/media/didakticheskie_materialy_dlya_provedeniya_uroka_informatiki_priurochennogo_k_1_aprelya-338392
https://урок.рф/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_informatiki_v_7_klasse_124030.html
https://урок.рф/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_informatiki_v_7_klasse_124030.html
https://урок.рф/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_informatiki_v_7_klasse_124030.html
https://урок.рф/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_informatiki_v_7_klasse_124030.html
https://урок.рф/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_informatiki_v_7_klasse_124030.html
https://урок.рф/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_informatiki_v_7_klasse_124030.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-k-uroku-informatiki-v-7-klasse-na-temu-izmerenie-informacii-103716.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-k-uroku-informatiki-v-7-klasse-na-temu-izmerenie-informacii-103716.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-k-uroku-informatiki-v-7-klasse-na-temu-izmerenie-informacii-103716.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-k-uroku-informatiki-v-7-klasse-na-temu-izmerenie-informacii-103716.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-k-uroku-informatiki-v-7-klasse-na-temu-izmerenie-informacii-103716.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-harakteristika-himicheskogo-elementa-po-polozheniyu-v-periodicheskoj-sisteme-d-i-mendeleeva-himiya-4297661.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-harakteristika-himicheskogo-elementa-po-polozheniyu-v-periodicheskoj-sisteme-d-i-mendeleeva-himiya-4297661.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-harakteristika-himicheskogo-elementa-po-polozheniyu-v-periodicheskoj-sisteme-d-i-mendeleeva-himiya-4297661.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-harakteristika-himicheskogo-elementa-po-polozheniyu-v-periodicheskoj-sisteme-d-i-mendeleeva-himiya-4297661.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-himii-zakon-sohraneniya-massi-veschestv-himicheskie-uravneniya-klass-3670310.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-himii-zakon-sohraneniya-massi-veschestv-himicheskie-uravneniya-klass-3670310.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-himii-zakon-sohraneniya-massi-veschestv-himicheskie-uravneniya-klass-3670310.html
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Химия Вербина В.Д. Технологическая карта урока 

«Кислоты», 8 класс 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-

po-himii-na-temu-kisloti-klass-3603701.html 

Химия Вербина В.Д. Урок на платформе «Wakelet» по теме 

«Кислоты. Состав. Классификация. 

Номенклатура», 8 класс 

https://wke.lt/w/s/Hjbrqn 

Химия Вербина В.Д. Интерактивный тест 

«Первоначальные химические 

понятия», 8 класс 

https://infourok.ru/interaktivniy-test-

pervonachalnie-himicheskie-ponyatiya-

2246180.html 

Химия Вербина В.Д. Тренажер «Валентность химических 

элементов», 8 класс 

https://infourok.ru/trenazher-po-himii-valentnost-

himicheskih-elementov-8-klass-4234546.html 

Химия Вербина В.Д. Тренажер по химии на тему «Вода», 8 

класс 

https://infourok.ru/trenazher-po-himii-na-temu-

voda-8-klass-4234404.html 

Химия Вербина В.Д. Разработка интерактивного урока на 

Core «Строение атома. Изотопы», 8 

класс 

https://infourok.ru/razrabotka-interaktivnogo-uroka-

himii-po-teme-stroenie-atoma-izotopy-8-klass-na-

onlajn-platforme-core-4267804.html 

Химия  Вербина В.Д. Интерактивное пособие «Сплавы», 9 

класс 

https://infourok.ru/interaktivnoe-posobie-k-uroku-

himii-v-klasse-po-teme-splavi-1622665.html 

Биология Шталь Е.И. Интерактивные задания, курса 

биологии,  УМК Пономарева И.Н. на 

платформе Learning Apps: 

- Раздел 1 Биология – наука о живом 

мире» итоговый тест, 5 класс 

https://learningapps.org/16233763 

Биология Шталь Е.И. Интерактивные задания, курса 

биологии,  5 класс УМК Пономарева 

И.Н. на платформе Learning Apps: 

-Раздел 2 Многообразие живых 

организмов,  5 класс 

https://learningapps.org/16224200 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-himii-na-temu-kisloti-klass-3603701.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-himii-na-temu-kisloti-klass-3603701.html
https://wke.lt/w/s/Hjbrqn
https://infourok.ru/interaktivniy-test-pervonachalnie-himicheskie-ponyatiya-2246180.html
https://infourok.ru/interaktivniy-test-pervonachalnie-himicheskie-ponyatiya-2246180.html
https://infourok.ru/interaktivniy-test-pervonachalnie-himicheskie-ponyatiya-2246180.html
https://infourok.ru/trenazher-po-himii-valentnost-himicheskih-elementov-8-klass-4234546.html
https://infourok.ru/trenazher-po-himii-valentnost-himicheskih-elementov-8-klass-4234546.html
https://infourok.ru/trenazher-po-himii-na-temu-voda-8-klass-4234404.html
https://infourok.ru/trenazher-po-himii-na-temu-voda-8-klass-4234404.html
https://infourok.ru/razrabotka-interaktivnogo-uroka-himii-po-teme-stroenie-atoma-izotopy-8-klass-na-onlajn-platforme-core-4267804.html
https://infourok.ru/razrabotka-interaktivnogo-uroka-himii-po-teme-stroenie-atoma-izotopy-8-klass-na-onlajn-platforme-core-4267804.html
https://infourok.ru/razrabotka-interaktivnogo-uroka-himii-po-teme-stroenie-atoma-izotopy-8-klass-na-onlajn-platforme-core-4267804.html
https://infourok.ru/interaktivnoe-posobie-k-uroku-himii-v-klasse-po-teme-splavi-1622665.html
https://infourok.ru/interaktivnoe-posobie-k-uroku-himii-v-klasse-po-teme-splavi-1622665.html
https://learningapps.org/16233763
https://learningapps.org/16224200
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Биология Шталь Е.И. Интерактивные задания, курса 

биологии,   УМК Пономарева И.Н. на 

платформе Learning Apps: 

Раздел 3. Жизнь организмов на 

планете Земля,  5 класс 

https://learningapps.org/16232843 

Биология Шталь Е.И. Интерактивные задания, курса 

биологии,  УМК Пономарева И.Н. на 

платформе Learning Apps: 

Раздел 4 Человек на планете Земля,  5 

класс 

https://learningapps.org/16233110 

Искусство  Изобразитель 

ное искусство 

Волобуева Л. Н. Презетация к уроку ИЗО на тему 

«Библейские сюжеты в мировом 

изобразительном искусстве», 6 класс 

https://infourok.ru/prezetaciya-k-uroku-izo-na-

temu-biblejskie-syuzhety-v-mirovom-

izobrazitelnom-iskusstve-5100719.html 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Основы  

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Волобуева Л. Н. Презентация к уроку ОБЖ  

«Здоровый образ жизни», 8 класс 

prezentaciya-po-obzh-na-temu-zdoroviy-obraz-

zhizni-4258541.html    

 

https://learningapps.org/16232843
https://learningapps.org/16233110
https://infourok.ru/prezetaciya-k-uroku-izo-na-temu-biblejskie-syuzhety-v-mirovom-izobrazitelnom-iskusstve-5100719.html
https://infourok.ru/prezetaciya-k-uroku-izo-na-temu-biblejskie-syuzhety-v-mirovom-izobrazitelnom-iskusstve-5100719.html
https://infourok.ru/prezetaciya-k-uroku-izo-na-temu-biblejskie-syuzhety-v-mirovom-izobrazitelnom-iskusstve-5100719.html
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