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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» 

Основание для 

разработки 

Программы 

Изменения социально-педагогической ситуации в России. Новые 

стратегии развития системы образования в РФ. Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

Заказчик 

Программы 

Администрация ОГБУСО РЦ «Сосновая горка», Зиминского 

района 

Основные 

разработчики 

Программы 

Самсонова Г.П., директор ОГБУСО РЦ «Сосновая горка», 

Зиминского района; 

Тычинская Т.Н., зам. директора по реабилитационной работе 

ОГБУСО РЦ «Сосновая горка», Зиминского района; 

Ларионова М.А., зав. отделением ОГБУСО РЦ «Сосновая горка», 

Зиминского района; 

Щукина Н.Ю., социальный педагог ОГБУСО РЦ «Сосновая 

горка», Зиминского района; 

Маслакова А.А., социальный педагог ОГБУСО РЦ «Сосновая 

горка», Зиминского района. 

Научный 

консультант 

Программы по 

общепедагогическим 

вопросам 

Чепрасова Н.Е., старший методист сектора воспитания Центра 

социализации, воспитания и неформального образования, 

г. Иркутск. 

Цель создания 

Программы 

Создание нормативно-правовой базы центра для реализации 

государственной политики в сфере образования: 

введение Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) 
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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования областного 

государственного бюджетного учреждения реабилитационного центра для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Сосновая горка»   призвана обеспечить 

конкретизацию и обоснование выбора цели,   содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса в ОГБУСО РЦ «Сосновая 

горка» исходя из требований общеобразовательной программы, логики развития самого 

социального учреждения, его возможностей, образовательных запросов основных 

социальных заказчиков – родителей (законных представителей) в процессе реабилитации 

детей. Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

 Конвенции о правах ребёнка; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря.2010г. №1897; 

 Федерального закона № 442 «О социальном обслуживании граждан в Российской 

Федерации» от 28.12.2013г.; 

 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" от 09 февраля 2015г. №8; 

 Примерной программы основного общего образования; 

 Лицензии на образовательную деятельность серия 38Л01№ 8442 от 16.10.2015г.; 

 Уставом ОГБУСО РЦ «Сосновая горка». 

Основной отличительной особенностью программы является направленность 

деятельности реабилитационного центра на коррекцию, сохранение и укрепление 

здоровья детей, нацелена на дальнейшее непрерывное образование, то есть развитие в 

детях познавательного интереса и стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучие каждого 

ребёнка, что достигается за счёт учёта индивидуальных особенностей детей как в 

жизнедеятельности (приближения режима дня к особенностям детей проходящих 

реабилитацию) так и в формах, способах взаимодействие с ребёнком в процессе 

реабилитации. 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования центра является достижение ребенком планируемых результатов - 

устойчиво положительного отношения к ценностям Человек, Природа, Общество, 

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. 

Задачами, направленными на реализацию цели основной образовательной 

программы  являются: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

http://docs.cntd.ru/document/420253581
http://docs.cntd.ru/document/420253581
http://docs.cntd.ru/document/420253581
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• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся в 

воспитательной системе центра как части образовательной программы, обеспечению 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, созданию необходимых условий для её самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеучебных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• организация интеллектуальных, творческих соревнований и конкурсов; 

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

работников и общественности в развитии воспитательной системы центра; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, задачам построения российского гражданского 

общества; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — устойчиво 

положительного ценностного отношения к Человеку, Природе, Обществуна основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения форм и видов образовательной 

деятельности, индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходомотучебных 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 этойучебнойдеятельностьюна ступени основной школыв 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой 

внутреннейпозицииобучающегося- направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельностии построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 
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 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества;развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие унегосамосознания — представления о том, что он 

уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка 

с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

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

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, виртуальная реальность 

сети Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией педагога, родителей (законных представителей), смены 

прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 
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программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов.Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

получит возможность научиться», относящихся ккаждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Математика». 

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

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

учебным материалом ожидается от выпускника. В этот блок включается такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся,-с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 
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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 отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Оценка 

достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Данная 

структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к 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 
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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, ценностное отношение 

к медиаобразованию,сохраняя преемственностьв рамках  авторской программы 

«Школьник в виртуальной реальности». 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

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

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
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ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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 свёртывание 

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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; 
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 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); 

 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. 
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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. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

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 
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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; 

 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. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
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 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; 

 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.); 



15 

 

 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. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ),  ценностного 

отношения к медиаобразованиюпроисходит, в том числе,за счет введения 

пропедевтического курса «Медиаобразованиеподростков» (в рамках выявления и 

поддержки талантливых детей). При этом обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 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 
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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; 

 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 
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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. 

1.2.5.2. 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; 

 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; 
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 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. 

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; 
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 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. 

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; 
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 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные 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. 

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 подтверждения 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; 
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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; 

 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; 

 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); 
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 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;  

 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). 
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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; 

 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; 
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 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 решении 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. 

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. 
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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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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. 
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Геометрические фигуры 

 оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять 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: 

 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. 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики: 

 свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

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

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 
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ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, 

неусловные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трёхчлена; 
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 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих 

модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства: 

 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, 
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вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся 

функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения 

графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей: 

 свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным её свойствам и цели исследования; 
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 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 

других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

 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; 

 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, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  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. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

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 отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений 

площадей и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на 

вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в 

комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с 

применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения: 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  
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 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования 

и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости: 

 свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

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 

 понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования  

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 
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является частью системы оценки и управления качеством образования и представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированностьустойчиво-положительного отношения школьников к базовым 

ценностям Человек. Природа. Общество и универсальных учебных действий. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешнихнеперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Достижениями личностных результатовобучающихся является положительная 

динамика воспитанности школьников, которая рассматривается как уровень личностного 

развития (рост) подростка - сформированность  устойчиво-позитивного отношения его к 

наивысшим ценностям Человек, Природа, Общество),  к себе, к образовательному 

процессу и его результатам.  Уровень личностного развития характеризуется объемом и 

характером усвоения знаний, умений, навыков, привычек, качеств и свойств, реализуемых 

в деятельности.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе применима ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

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. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с 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, тематической, промежуточной и итоговой оценки, заносится в оценочный табель 

ребёнка. 
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Организация и содержание оценочных процедур 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым школой самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой школой. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 

темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Достаточный уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение достаточным уровнем является базовым для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

достаточного уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 

Превышение достаточного 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 достаточный: 

• продвинутыйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• оптимальный уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

достаточного, выделяется два уровня: 

• минимальный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

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

Недостижение достаточного уровня (минимальный и недопустимый уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета.  

Минимальный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания достаточного уровня. 
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Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня. 

Недопустимый уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. При этом, акцент делается на  учебных достижениях, 

которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования, а не на 

ошибках, которые сделал обучающийся. 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит, в том числе, значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. 

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  способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД определяет следующие 

задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и реабилитационной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. 

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 
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основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

реабилитационной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) программа  по развитию УУД реализуется в рамках воспитательной системы 

центра; 

4)  преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося). 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, при этом учебная деятельность в основной школе приближается к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом 

смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать 

учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у детей основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД возможно проведение занятий в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках  кружков,  мероприятий. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, виртуальная реальность, молодежные субкультуры, бытовые 

практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 
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действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

практикуются технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий, виртуально-

информационной культуры 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности - (виртуально-информационной культуры).  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий 

в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

школе. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне школы. В этом контексте важным направлением деятельности 

педагогов в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося, формирование виртуальной культуры. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  
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Основной формой организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции (медиа культуры) обучающихся, является педагогическая среда виртуальной 

реальности. 

А так же: 

 занятия в компьютерном классе; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов образовательной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся являются,  в том числе такие, как:  

 выполняемые 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;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе методического взаимодействия.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций (медиа культуры) и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
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специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора);оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и (или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
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фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

(медиа информационной культуры) в области использования ИКТ учитывают 

существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне школы.  

Основные планируемые результаты в рамках направления «Обращение с 

устройствами ИКТ»  

обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Основные планируемые результаты в рамках направления «Фиксация и 

обработка изображений и звуков» 

обучающийся сможет:  

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Основные планируемые результаты в рамках направления «Поиск и организация 

хранения информации» 
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обучающийся сможет:  

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций 

и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

Основные планируемые результаты в рамках направления «Создание 

письменных сообщений» 

обучающийся сможет:  

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев;вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

Основные планируемые результаты в рамках направления «Создание 

графических объектов» 

обучающийся сможет:  

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

Основные планируемые результаты в рамках направления «Создание 

музыкальных и звуковых объектов» 

обучающийся сможет:  

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Основные планируемые результаты в рамках направления «Восприятие, 

использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов» 

обучающийся сможет:  

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

Основные планируемые результаты в рамках направления «Анализ информации, 
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математическая обработка данных в исследовании» 

обучающийся сможет:  

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия,обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся,включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и 

ИКТ-компетенций (медиа-информационной культуры) включают: 

 укомплектованность центра педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

центра,реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали в семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Система оценки деятельности организации по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки УУД является: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. Применяется 

технология формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
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В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник 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, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 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); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

Общие положения 

В данном разделе Основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников, УМК авторских 

программ.  

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления 

рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части 

учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 

учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 

содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 

научиться». 
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Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 
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 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, 

заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение).Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
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Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение 

на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая 
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и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и 

деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 
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присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 

речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

2.2.2. Математика 

Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая 

линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 

историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 

элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 

высказывания (импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 

разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 
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Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём,  

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 

степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и 

его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 
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Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби.Конечные и бесконечные 

десятичные дроби. 

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте.Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций 

и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 
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окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 

и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии.Сравнение 

иррациональных чисел.Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности.Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя 

за скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный 

трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных 

в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 
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алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование 

формулы для нахождения корней, графический метод решения, разложение на 

множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней 

квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. 

Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 
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Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного 

члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 

через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 

множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения 

графиков функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий.Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 
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графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 

показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор.Представление эксперимента в виде 

дерева.Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 

жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка,  линия,  отрезок, прямая, луч,  ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и  

её свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 

для треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников.  
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Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 

объёмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 
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Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

Содержание курса математики в 7-9 классах (углублённый уровень) 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной 

дроби.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с 

иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, 
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содержащих степени с натуральным и целым показателем.  

Многочлены 
Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень 

многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, 

умножение, деление. Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы 

сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы 

преобразования суммы и разности кубов, куб суммы и разности. Разложение многочленов 

на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, использование 

формул сокращённого умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный вид 

многочлена с одной переменной.  

Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложение на множители 

квадратного трёхчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение 

полного квадрата. Разложение на множители способом выделения полного квадрата.  

Понятие тождества 
Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 

Дробно-рациональные выражения 
Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым 

показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Иррациональные выражения 
Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в 

выражениях, содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни.  

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих 

корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых степеней.  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих 

степень с рациональным показателем. 

Уравнения  

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений 

и уравнениях-следствиях. 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования 

уравнений. 

Методы решения уравнений 
Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический 

метод. Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоремы 

Виета для уравнений степени выше 2. 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное 

уравнение с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Количество действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных 

уравнений: графический метод решения, использование формулы для нахождения корней, 

разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. 

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное 

уравнение с параметром. Решение простейших квадратных уравнений с параметрами. 

Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 степени.  

Дробно-рациональные уравнения 
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Решение дробно-рациональных уравнений.  

Простейшие иррациональные уравнения вида:  f x a ; 

   f x g x и их решение. Решение иррациональных 

уравнений вида    f x g x . 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное 

уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с 

двумя переменными.  

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя 

переменными: линии на плоскости.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  

Представление о равносильности систем уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический 

метод, метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных 

уравнений. Система линейных уравнений с параметром.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. 

Метод деления, метод замены переменных. Однородные системы.  

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство 

неравенств. Неравенства о средних для двух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 

Представление о равносильности неравенств.  

Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. 

Линейное неравенство с параметром. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение.  

Простейшие иррациональные неравенства вида:  f x a ;  f x a ; 

   f x g x . 

Обобщённый метод интервалов для решения неравенств. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. 

Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы 

неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного 

неравенства с двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя 

переменными. Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Понятие зависимости 
Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». График зависимости. 

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов 



62 

и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 

множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, 

возрастание и убывание, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение, 

периодичность. Исследование функции по её графику.  

Линейная функция 

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной 

функции в зависимости от её коэффициентов. 

Квадратичная функция 
Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение 

графика квадратичной функции в зависимости от её коэффициентов. Использование 

свойств квадратичной функции для решения задач. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола. Представление об асимптотах.  

Степенная функция с показателем 3 

Свойства. Кубическая парабола.  

Функции y x , 3y x , y x .Их свойства и графики. Степенная функция с 

показателем степени больше 3. 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, 

растяжение/сжатие, отражение.  

Представление о взаимно обратных функциях.  

Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся 

геометрическая прогрессия. Сумма сходящейся геометрической прогрессии. 

Гармонический ряд. Расходимость гармонического ряда.  

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о 

других методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические 

показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, 

дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 
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Случайные опыты и случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независимые 

испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. 

Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. 

Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных 

элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов 

комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли.  

Геометрическая вероятность 

Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. 

Случайный выбор числа из числового отрезка. 

Случайные величины 
Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное 

дискретное распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение 

Бернулли. Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, 

умножение случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и 

стандартное отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа 

успехов в серии испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение 

вероятностей и точность измерения. Применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях.  

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и 

области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса 

угла и её свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. 

Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. 

Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема 

Вариньона.  

Окружность, круг 

Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. 

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 

Вписанные и описанные окружности для четырёхугольников. Вневписанные окружности. 

Радикальная ось. 
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Фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства 

треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объёме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение 

объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади 

выпуклого четырёхугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадь 

кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов.  

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. 

Теорема Чевы. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Равновеликие и равносоставленные фигуры.  

Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объёма фигуры. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 
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Деление отрезка в данном отношении. 

Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, 

метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 

Этапы решения задач на построение. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 
Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в 

математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 

Движения 

Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Подобие как преобразование 
Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства 

утверждений и решения задач.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, 

разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по 

базису, скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 

Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся реабилитационного 

центра 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа) строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

 участие обучающихся в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения;  
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 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  
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Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 

социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 

институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 

основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность 

в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл.I, ст.7); 
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«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

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

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив Центра, администрация, учредитель образовательной 

организации, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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специфику ценностных и целевых ориентиров Центра, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений могут 

быть использованы варианты уклада школьной жизни, список которых не является 

исчерпывающим, а позволяет выделить некоторые из модельных укладов:  

Гимназический (образование осуществляется как восхождение к культурному 

эталону, симметричному, гармоничному, путем репродуктивных методов, метода 

примера, систематических тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, 

соревнования), в воспитаннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения 

«педагог – воспитанник» носят императивный характер);  

Клубный (образование осуществляется как свободное время препровождение в 

общности людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-

познавательной деятельности стихийно возникают проекты, направленные на 

удовлетворение спонтанно возникшего интереса; отношения основаны на общности 

интересов детей и взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, 

правила и нормы взаимодействия отличает низкая регламентированность, ограничения 

носят рамочный характер; структура социальных ролей педагогов и обучающихся 

включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по 

времяпрепровождению);  

Производственный (образование как сочетание решения учебно-воспитательных 

задач с задачами материального воспроизводства; обучение носит характер обеспечения 

повышения качества выпускаемой продукции; методами воспитания являются 

инструктаж, материальное и моральное поощрение за производственные достижения; 

подобие жизнедеятельности производственной организации задает социальные роли 

педагогов и обучающихся – руководитель участка и подчиненный работник, техник, 

инженер и рабочий). 

Основными направлениями деятельности учреждения по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  
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 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
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общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала учебных уроков, совместных дел 

и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе детского коллектива, организатором здесь 

выступают педагоги Центра.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может 

осуществляться в Центре (приобщение обучающихся к традициям Центра, участие в 

детском самоуправлении), в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в проведении акций и праздников. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия детьми и подростками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных 

с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  
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 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 

в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных 

целей участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 

объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных 

ресурсов для достижения учебных результатов. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогут 

сформировать различные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметной области «Филология», а также на различные формы 

внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена 

на различные формы внеурочной деятельности. 
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Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», экскурсии, предметные 

недели, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью. Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и 

публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 

по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках Центра, 

совместной деятельности РЦ «Сосновая горка» с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования 

Организация взаимодействия Реабилитационного центра «Сосновая горка» с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования, иными социальными субъектами может быть представлена как 

последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией Центра, с привлечением детей, родителей, 

общественности, взаимодействия Центра с различными социальными субъектами (на 

основе анализа педагогами Центра социально-педагогических потенциалов социальной 

среды);  

 проектирование партнерства Центра с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  
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 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

Центра с социальными партнерами;  

 формирование в Центре и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся, поддержка 

общественных инициатив школьников.  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у ребенка представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 

игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя 

в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 
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Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером в реализации цели и задач воспитания и социализации 

ребенка являются родители обучающегося (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности Центра; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 

возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их 

ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  
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 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных мероприятий.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, 

может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в Центре, в том числе одна 

группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других 

групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т.д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из 

ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Описание деятельности Центра в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
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необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 

рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в 

социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 
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и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни Центра, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер.  

Критерии, показатели эффективности деятельности Центра в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
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представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха(тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений 

в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т.д.), 

периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в детских 

группах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 
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задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха 

обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса; 

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 

стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности детских 

коллективов (деятельность, общение) и воспитательной деятельности педагогических 

работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности детей; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 

окружением Центра, его традициями, укладом и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу должен быть ориентирован, в первую очередь, не 

на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию Центра, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального 

педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  



82 

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому 

целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 

контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников Центра 

исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 

обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных 

образовательных учреждениях, ученических сообществах и по отношению к разным 

обучающимся (обучающиеся могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни Центра, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

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

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 
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современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

4. 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.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 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).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
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чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

9. 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; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 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; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы центра.  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся 

с ОВЗ, региональной специфики и возможностей центра. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
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информационно-просветительское). Программа коррекционной работы имеет следующие 

задачи:  

‒ определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

‒ определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

‒ разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

‒ реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

‒ обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

‒ осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) адаптируются с учетом категорий 

обучаемых детей.  

Программа также построена в соответствии с другими специальными принципами, 

ориентированными на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие как:  

‒ принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;  

‒ принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

‒ принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями ООП ООО 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает в себя следующее:  

‒ выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

‒ проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

‒ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

‒ изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

‒ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

‒ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

‒ мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  
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Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

‒ разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

‒ организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

‒ коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

‒ развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

‒ формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

‒ развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

‒ развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

‒ совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

‒ социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

‒ выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

‒ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

‒ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

‒ консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

‒ информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

‒ различные формы просветительской деятельности (школы для родителей, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

‒ проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации ПКР по ФГОС ООО, создается рабочая группа, в которую наряду с 

основными учителями включаются специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед. 
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ПКР разрабатывается и ежегодно корректируется рабочей группой. Определяется  

нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с 

ОВЗ, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) 

фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

Затем разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной 

работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на медико - 

педагогическом консилиуме, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), 

регламентируются локальными нормативными актами, а также уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагога, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для детей 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

психологом) участвует в изучении особенностей ребёнка с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует  в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов детей с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются:  групповые и подгрупповые 

занятия, беседы с детьми, родителями, специалистами центра, индивидуальные 

консультации (с детьми, родителями, педагогами). Социальный педагог взаимодействует с 

психологом,  учителем-логопедом, воспитателем,  с медицинскими работниками, а также 

с родителями (их законными представителями).  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Психологу рекомендуется 

проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности ребёнка с ОВЗ. 

Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 
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своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для ребёнка дополнительных дидактических материалов и учебных 

пособий.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

План действий медико-психолого-педагогической службы по социальной 

адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

I. Определение исходного реабилитационного потенциала при поступлении  

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в школу 
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1. Первичное медицинское обследование детей: 

 сбор анамнестических данных (выписка “Из истории развития ребенка”, 

сведения от родителей);  

 первичный осмотр с назначением комплекса мероприятий, направленных на 

благоприятное течение периода адаптации; 

 соблюдение противоэпидемических мероприятий. 

2. Углубленный медицинский осмотр педиатра: 

 определяется физическое развитие, группа здоровья, физкультурная группа; 

 заключение о состоянии здоровья; 

 назначается комплекс лечебно-восстановительных и оздоровительных 

мероприятий. 
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1. Изучение личного дела с точки зрения психологических особенностей 

ребенка. 

2. Диагностическое обследование уровня развития психических процессов 

обучающегося. 

3. Диагностическое обследование уровня адаптации, выявления трудностей в 

школьной и социальной адаптации. 

4. Диагностическое обследование личностных особенностей. 
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1. Логопедическое обследование детей. Логопедическое заключение. 

2. Знакомство с личными делами обучающихся. 

3. Знакомство с медицинской картой и анамнезом ребенка. 

4. Рекомендации педагогам. 

5. Разработка коррекционных программ. 
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1. Знакомство с медицинским и психологическим анамнезом. 

2. Диагностика учащихся:  

 Изучение медико-психолого-педагогических документов. 

 Наблюдение за учащимися.  

 Беседы с родителями. 

3. Диагностика уровня ЗУН обучающихся. 

4. Психолого-медико-педагогический консилиум. 

5. Подготовка рекомендаций по обучению обучающих. 

6. Рекомендации к составлению индивидуальных программ. 
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II. Разработка индивидуальной комплексной программы реабилитации 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 
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т 1. Разработка программы медицинской реабилитации (соматической): 

 Режим дня и питание. 

 Комплекс оздоровительных мероприятий: массаж, ЛФК, физиотерапия, 

иппотерапия, гидрокинезотерапия, грязелечение. 

2. Работа в комнате психологической разгрузки, использование «сухого» 

бассейна. 

3. Комплекс лечебно-восстановительных мероприятий: 

4. Совместная работа с психологом, логопеда, воспитателя 

5. Участие в составлении комплексной реабилитационной программы. 
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1. Разработка программы психологической реабилитации. 

2. Формирование групп для коррекционных занятий. 

3. Участие в работе по составлению комплексных программ развития ребенка 
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т 1. Комплектация групп детей-логопатов с нарушением речи. 

2. Отбор детей-логопатов с тяжелыми речевыми нарушениями на 

индивидуальные логопедические занятия. 

3. Заполнение речевой карты и разработка тематического планирования с 

группами нарушения речи. 
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т 1. Участие в составлении комплексной  программы развития на ребёнка. 
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т На основе рекомендаций специалистов, составление индивидуальных 

воспитательных программ на каждого ребёнка, составление  планов воспитательной 

работы с группой. 

 

 

 

 

 

III. Реализация программы и ее периодическая корректировка. Выработка 

промежуточных рекомендаций родителям. 

М
ед

и
ц

и
н

ск

и
й

 а
сп

ек
т 

1. Проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий. 

2. Профессиональная ориентация и врачебно-профессиональная консультация. 

3. Диагностика профессиональных способностей. 

4. Заключение о профессиональной пригодности. 

5. Контроль за профессиональной подготовкой. 

П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

ас
п

ек
т 

1. Психотерапия, оказание психологической поддержки при наличии 

кризисных состояний. 

2. Развитие познавательных функций с помощью занятий в коррекционных 

группах. 

3. Развитие навыков общения с помощью занятий в коррекционных группах. 

4. Использование кабинета психологической разгрузки для снятия утомления и 

напряженности у учащихся. 

5. Психологическая коррекция с помощью ролевых игр. 

6. Индивидуальные беседы с обучающимися. 
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Л
о
го

п
ед

и

ч
ес

к
и

й
 

ас
п

ек
т 

1. Реализация логопедической программы с детьми логопатами. 

2. Индивидуальный подход к детям с тяжелыми речевыми нарушениями. 

3. Связь логопеда, воспитателем и родителями (законными представителями). 
П

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
и

й
 

ас
п

ек
т 

1. Организация работы педагогов со “слабыми” учащимися. 

2. Педагогическое просвещение родителей  

3. Ведение дневников наблюдений педагогами. 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-

б
ы

то
в
о
й

 

ас
п

ек
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1. Выполнение режима дня. 

2. Ежедневное планирование воспитательной работы. 

3. Вовлечение детей в работу творческих мастерских  и кружков. 

 

 

 

IV. Подготовка рекомендаций родителям (законным представителям) и 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

М
ед

и
ц

и
н

ск
и

й
 

ас
п

ек
т 

Рекомендации по сохранению здоровья. 

Рекомендации по физическому развитию. 

Индивидуальное собеседование с родителями по рекомендациям. 

П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 а

сп
ек

т 

1. Разработка рекомендаций родителям по развитию познавательных 

функций ребенка 

2. Разработка рекомендаций родителям по вопросам воспитания ребенка. 

3. Оказание помощи воспитаннику в школьной и социальной адаптации. 

4. Разработка рекомендаций преподавателям для оптимального протекания 

учебного процесса у воспитанника. 

Л
о
го

п
ед

и

ч
ес

к
и

й
 

ас
п

ек
т 

1. Рекомендации логопеда учителям, воспитателям, родителям. 

2.  Рекомендации  воспитателям родителям. 

 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 а

сп
ек

т 

 Запись рекомендаций в дневниках наблюдений; подготовка рекомендаций 

педагогам, родителям. 

 Рекомендации родителям “Трудности учащихся в изучении предмета и 

пути их преодоления”. 

 Рекомендации по физическому воспитанию. 

  

С
о
ц

и
ал

ь
н

о

-б
ы

то
в
о
й

 

ас
п

ек
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 Характеристика учащегося, рекомендации воспитателям по преодолению 

негативных проявлений, формированию положительных проявлений характера и 

воли детей. 

 Рекомендации учащимся по самовоспитанию. 

 

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 от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  
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Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с достижениями детей в классе. 
 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план РЦ на 2016-2017 учебный год сформирован на основании следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.01.2012 года № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования от 05.03.2004 года № 

1089» 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2014 г. № 08-548 “О 

федеральном перечне учебников”; 

Учебный план состоит из предметов инвариантной части, вариативная часть 

отсутствует в связи со спецификой учреждения. 

В инвариантной части учебного плана  реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта по основным предметам: 

 Русский язык, литературное чтение, математика, алгебра, окружающий мир. 

Учебный план составлен в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 

трех ступеней общего образования: 

 начальное общее образование, 

 основное общее образование, 

 среднее  общее образование. 

Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися 
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образовательных программ  в условиях становления и формирования личности ребенка и 

направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

  Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Освоение 

обучающимися учебных программ основных образовательных предметов предполагает: 

 достижения уровня образования, необходимого для полноценного развития 

личности; 

 достижения общекультурной компетентности; 

 овладения основами исследовательской и информационной культуры. 

В учебном плане для 5-9 классов вариативная часть отсутствует,  инвариантная часть 

представлена тремя учебными предметами, в связи со спецификой учреждения. Предметы 

инвариантной части базисного  учебного плана представлены в соответствии с 

необходимым количеством часов. 

Учебный план включает в себя: 

базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на обеспечение общеобразовательной подготовки 

обучающихся: русский язык (5-9 классы),  математика (5-6 классы), алгебра(7-9 

класс)  

Образовательный процесс строится на основе УМК стандартов второго поколения 

Образовательный процесс в 5-9-х классах осуществляется при   5-дневной учебной 

неделе. 

Продолжительность уроков - 40 минут. 

Продолжительность перемен -5 минут. 

Основное общее образование (недельный план) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Обязательная часть 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл всего 

Филология Русский язык 6 6 5 3 2 22 

Математика  
Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Нагрузка на одного учащегося в 

неделю 

11 11 8 6 5 41 

Годовой учебный план основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в год 

Обязательная часть 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл всего 

Филология Русский язык 204 204 170 102 68 748 

Математика  
Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Нагрузка на одного учащегося 

в год 

374 374 272 204 170 1394 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Сосновая горка» Зиминского района Иркутской области, 

составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
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образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; 

- СанПиНом  2.4.2.2821-10. (29.12.2010., постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ №189) 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., 

№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

Программы общего образования»; 

- действующего Устава РЦ «Сосновая горка». 

Календарный учебный план обсуждается и принимается Методическим советом 

Центра. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора РЦ 

«Сосновая гока» по согласованию с Методическим советом учреждения. 

Календарный учебный график реабилитационного центра учитывает в полном 

объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

1. Дата начала и окончания учебного года: 
- начало учебного года – 1 сентября 2016 года; 

-  окончание учебного года – 30 мая 2017 года. 

2. Продолжительность учебных периодов: 

1-11 классы – пятидневка, обучение по полугодиям. 

1 – 11 классы 

Учебные 

периоды 

Начало и окончание 

полугодий 

Количество учебных 

недель 

I полугодие 01.09.2016– 30.12.2017 17 недель 

II полугодие 11.01.2016 – 30.05.2017 20 недель 

ИТОГО 

за учебный год 

01.09.2016 – 30.05.2017 37 недель 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Классы Начало и окончание 

каникул 

Кол-во 

календарных дней 

Зимние 1-11 классы 31.12.2016 - 10.01.2017 10 дней 

Летние 1-11 классы 31.05.2017.-31.08.2017 93 дня 

Продолжительность учебной недели 

Учебный класс реабилитационного центра «Сосновая горка» работает в режиме 

пятидневной рабочей недели. Обучение осуществляется в две смены: 

1-4 классы – 1 смена; 

5-11 классы – 2 смена. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной нагрузки в течение дня составляет: 

- для учащихся 1-3, 2-4 классов – по 3 урока; 

- для учащихся 5-11 классов – по 2 урока. 

Режим уроков и перемен 
1-3 кл. 

- 1 урок  8.30 – 9.10       перемена - 5 мин. 

- 2 урок  9.15 – 9.55       перемена - 5 мин. 

- 3 урок  10.00 – 10.40   перемена - 5 мин. 
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2-4 кл. 

- 1 урок  10.45 – 11.25   перемена - 5 мин. 

- 2 урок  11.30 – 12.10   перемена - 5 мин. 

- 3 урок  12.15 – 12.55 

5-11 кл. 

16.10 – 16.50   перемена - 5 мин. 

16.55 – 17.35   перемена - 5 мин. 

17.40 – 18.20   перемена - 5 мин. 

18.25 – 19.05   перемена - 5 мин. 

19.10 – 19.50 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

В связи со спецификой учреждения данный план в РЦ «Сосновая горка» реализуется 

через проведение социокультурных мероприятий, индивидуальных и групповых занятия, 

кружковую деятельность, работу творческих мастерских по направлениям: 

1. Игровое; 

2.  Познавательное; 

3.  Проблемно-ценностного общения; 

4.  Досугово - развлекательное; 

5.  Художественное творчество, социальное творчество; 

6.  Спортивно-оздоровительная деятельность; 

Во внеурочное время в процессе реабилитации дети посещают творческие 

мастерские по тестопластике, квилингу, вышивание пайетками, модульному оригами, 

изодеятельности, вышиванию, занятия в спортивном зале, компьютерный класс, 

музыкальные занятии. Составлен график работы мастерских с учетом индивидуальных, 

возрастных особенностей. Специалисты проводят как индивидуальные так и групповые 

занятия.  

Примерные виды деятельности внеурочной деятельности. 

Внеурочная  

деятельность 

План 

Мероприятия  

центра 

Социально-полезные проекты: Проект по профилактике 

употребления наркотических средств, психотропных веществ и 

алкоголя среди несовершеннолетних «Я выбираю жизнь!»; Проект по 

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи «Родиться в 

России – судьба, гордиться Россией – награда!»; Проект по 

социализации и профессиональному самоопределению детей и 

подростков с ограниченными возможностями, попавших в трудную 

жизненную ситуацию «Выбор пути 

 Общественно-полезные акции праздники, встречи с людьми 

культуры, виртуальные экскурсии 

 Объединения по интересам : 

 Клуб «Турист»;  

 Клуб  «Интересных встреч»; 

 Видеостудия «Сам себе режиссёр»; 

 Дискуссионный клуб «Старшеклассник. Ru»; 

 Клуб « Я культурный человек». 

 Общешкольные мероприятия: 

 Ежегодный турслет, «День здоровья»; 

 Традиционные праздники «День рождения Центра», «День 

матери», «Новогодний калейдоскоп», «Моя семья», «Дни военной 
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славы», «8 марта», «Концерты детского творчества», «День защиты 

детей» «Открытие летней оздоровительной кампании «Мечта»); 

 КТД: «Декада инвалидов», «День пожилого человека; 

 Субботники  и трудовые десанты по очистке и благоустройству  

территории центра; 

 Конкурсы рисунков компьютерной графики « Я и моя семья», 

«Четыре времени года» и др. 

Выездные  

мероприятия 

 тематические экскурсии по  природным  и памятным местам 

Иркутской области; 

 посещение театральных спектаклей, ДДТ, музеев города 

просмотр фильмов в ДК «Россия». 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для решения задач, определенных основной образовательной программой, центр 

укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте Педагога - обобщенные трудовые функции, которые 

поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми центром.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией, формируемой 

Министерством образования Иркутской области.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования: 

Должность Кол-во Образование Категория 

Высшее Ср.-спец. В I CД 

Воспитатель 14 3 11 - 1 13 

Социальный педагог 17 14 3 3 6 8 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с ФГОС  являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования  определены уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне центра.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений (клубов); 

Инструктор по труду 8 2 6 - - 8 

Руководитель по 

физическому 

воспитанию 

3 2 1 - - 3 

Музыкальный 

руководитель 

1 - 1 1 - - 

Учитель 3 2 1  1 2 

Логопед 2 2 - - - 2 

Педагог-психолог 7 7 - 1 1 5 
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 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога возможно использование 

различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования по оказанию муниципальных образовательных услуг осуществляется на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации.  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

 2016 год 2017 год 

Общий бюджет 1 484 253,36 1 516 831,20 

Оплата труда работников 1 121 526,00 1 163 213,00 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

3 500,00 4800,00 

Повышение квалификации и 

переподготовка кадров 

1 543,50 5 729,00 

Затраты на приобретение 

расходных материалов 

3 568,45 5 629,20 

Хозяйственные расходы 576 753,41 70 185,00 

Внебюджетные средства 222 638,00 310 325,00 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база должна быть приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Доступная среда, специальное оборудование 

Внеучебное пространство Учебное пространство 
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Для эффективности процесса реабилитации дети распределяются и расселяются с 

учетом физиологических возрастных и индивидуальных особенностей, а так же тяжести 

патологии. Сформированы 8 групп. 

 

Групп, штук Возраст 

1 Старший подростковый возраст (14-16 лет) 

2 Средний подростковый возраст (10-14 лет) 

2 Младший школьный (7-10) 

3 Дошкольный возраст (2 -7 лет) 

Для осуществления коррекционно-развивающего процесса в центре создана 

специальная развивающая среда, подобрано оборудование, отвечающее требованиям 

безопасности и возрастным особенностям детей. 

Для проведения занятий в учреждении оборудованы: 

-  кабинет психолога - 4; 

-  кабинет логопеда - 2; 

- сенсорная комната - 1. 

- лекотека (для организации индивидуальных и групповых занятий) – 1 

Образовательный процесс осуществляется в двух зданиях, соединенных теплым 

переходом. 

Для осуществления образовательного процесса в Центре имеется два учебных 

класса, оборудованных с учётом требования СанПиНа. 

Для самостоятельной учебной деятельности детям определено свободное время с 

14.00 до 16.00 часов в учебном классе, предоставляются компьютеры, доступ в интернет 

учебники, справочники и.т.д. 

Для организации воспитательной работы оборудованы помещения: 

- игровые комнаты (для организации групповых занятий и свободной игровой 

деятельности) – 4; 

- кабинет социального педагога (для  проведения индивидуальных занятий, 

консультаций и диагностики) – 4. 

Для организации занятий по интересам, познавательной и творческой деятельности 

оборудованы следующие помещения: 

 специально приспособленное здание 

(пандусы; поручни и коляски, ручки-скобки, за 

которые ребенок может держаться стоя и 

передвигаться);  

 лифт, съезды на тротуарах и другие 

приспособления; 

 приспособления для лестниц (площадка-

подъемник); для туалета (стульчик, ручки и 

перила); 

 средства передвижения: кресло-каталка; 

 трехколесный велосипед;  

 подъемники для пересаживания;  

 велотренажеры, коврики; 

 оборудование сенсорной комнаты для 

релаксации: 

  оснащение помещений средствами 

отображения информации 

 расположение парт с 

возможностью проезда; 

 специальная мебель и 

специальные приборы для обучения 

(кондуктивные столы и стулья, 

утяжелители для рук); 

 тренажеры для развития 

манипулятивных функций рук; 

 зал для занятий адаптивной 

физкультурой с дополнительным 

оборудованием (тренажеры, маты, 

вертикализатор); 

 оборудование класса ТСО. 
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- компьютерный класс; 

- музыкальный класс; 

- спортивно-игровой зал; 

- творческая мастерская по тестопластике; 

- творческая мастерская по бисероплетению и вышиванию пайетками; 

- творческая мастерская по бумагопластике и вышивке. 

- ИЗО-студия; 

- Дом Досуга с актовым залом. 

Вся территория Центра разбита на зоны отдыха детей по возрастам.  На каждой 

участке установлены малые игровые формы, беседки, детские городки, для проведение 

воспитательных мероприятий на свежем воздухе. Благоустроена зона отдыха с фонтаном. 

На территории Центра расположены 2 спортивные площадки, теннисный корт.  

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции: 

библиотечный фонд составляет 330 экземпляров книг, из них: основной фонд – 293 

экземпляров; учебный фонд – 37 экземпляров. 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность (делопроизводство, кадры и т. д.). 

 IT-инфраструктура центра обеспечена необходимой компьютерной и 

мультимедийной техникой, доступом в Интернет, локальной внутренней сетью. 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования 

Область изменения: 

 принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

образовательной организации; 

 нормативно-правовая база образовательной организации; 

 профессиональная готовность педагогических работников образовательной 

организации к реализации ФГОС ООО; 

 система методической работы образовательной организации; 

 взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

 материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

 курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

основного общего образования; 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) и 

общественности в соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 

 ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО; 
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 укрепление материально-технической базы образовательной организации. 

Критерии эффективности системы условий: 

 достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися 

образовательной организации; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и участие 

школьников в олимпиадах, научно-практических и краеведческих конференциях, 

творческих конкурсах, создание учебных проектов; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в развитии внутришкольной социальной среды; 

 эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий. 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение 

Внесение изменений в локальные нормативные акты, 

обеспечивающие реализацию ООП ООО.  

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО. 

Финансовое 

обеспечение 

Определение объѐма расходов, необходимых для реализации ООП 

ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования. 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих выплат. 

Организационное 

обеспечение 

Ежегодное формирование:  

- учебного плана;  

- плана внеурочной деятельности;  

- рабочих программ отдельных учебных предметов (курсов), 

программ внеурочной деятельности в части календарно-

тематического планирования; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы учреждения;  

- расписания уроков и занятий внеурочной деятельности. 

Приведение материально-технической базы учреждения в 

соответствие с действующими санитарными и противопожарными 

нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП 

ООО. Обновление информационно-образовательной среды Центра. 

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО 

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников учреждения 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение 

Размещение на сайте РЦ «Сосновая горка» информационных 

материалов о реализации ФГОС ООО. 

Информирование родительской общественности о ходе реализации 

ФГОС ООО. 

Наличие публичной отчѐтности учреждения  о ходе и результатах 

введения ФГОС ООО 
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Материально 

техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки учреждения печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП ООО 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  

Созданные условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров. 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 Наличие локальных 

нормативных правовых актов и 

их использование всеми 

субъектами образовательного 

процесса 

 разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом; 

 внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 
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 качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписания учебных занятий 

 эффективная система управленческой 

деятельности; 

 реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы; 

 реализация плана ВШК. 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

 подбор квалифицированных кадров для 

работы; 

 повышение квалификации педагогических 

работников; 

 аттестация педагогических работников; 

 мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

 приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 

по программам информатизации 

образовательного пространства;   

 качественная организация работы 

официального сайта. 

5 Наличие баланса между 

внешней и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности 

всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

 эффективная реализация норм Положения о 

проведении аттестации учащихся РЦ 

«Сосновая горка»; 

 соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

 эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами. 

6 Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП; наличие 

и оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне 

 приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов; 

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников; 

 реализация плана ВШК. 

7 Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим 

питанием; медицинское 

сопровождение 

 эффективная работа спортивного и 

тренажерного зала, спортивной площадки;  

 эффективная работа столовой; 

 эффективная оздоровительная работа. 



103 

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Наличие решения Методического совета Центра о 
введении в учреждении ФГОС  

2015 

2. Разработка основной образовательной программы 
Центра 

2015 

 3. Утверждение основной образовательной программы 
учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность 

2015 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы Центра 
требованиям ФГОС 

2015-2016 

5. Приведение должностных инструкций работников 
реабилитационного центра в соответствие с требованиями 
ФГОС и тарифноквалификационными характеристиками 
и профессиональным стандартом 

2015-2016 

6. Разработка и утверждение планаграфика введения 
ФГОС 

2015 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС 

2016 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учётом требований к 
минимальной оснащённости учебной деятельности 

2016 

9. Разработка: 
— образовательных программ; учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов; 
— годового календарного учебного графика; 
— положения о внеурочной деятельности обучающихся; 
— положения о формах получения образования. 

2017 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых результатов 

2017 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 
установление заработной платы работников учреждения в 
том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

2017-2018 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками 

2017-2018 

III. 
Организационное 
обеспечение 
введения ФГОС 

1.  Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по организации введения 
ФГОС 

2017 

2.  Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и родителей 
по использованию часов вариативной части учебного плана 
и внеурочной деятельности 

2017-2018 

IV. Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 2016 



104 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 
реализации 

обеспечение 
введения ФГОС 

ФГОС 

2. Создание (корректировка) планаграфика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
РЦ «Сосновая горка» в связи с введением ФГОС 

2017-2018 

3. Разработка (корректировка) плана научнометодической 
работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

2017-2018 

V. 
Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Размещение на сайте РЦ «Сосновая горка» 
информационных материалов о введении ФГОС 

2017-2018 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении и реализации ФГОС и порядке 
перехода на них 

2017-2018 

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам введения и реализации ФГОС и внесения 
дополнений в содержание ООП 

2017-2018 

4. Обеспечение публичной отчётности учреждения о ходе и 
результатах введения и реализации ФГОС 

2017-2018 

VI.  
Материально 
техническое 
обеспечение 
введения  

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 
введения и реализации ФГОС  

2017-2018 

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической 
базы реабилитационного центра требованиям ФГОС  

2017-2018 

ФГОС 3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических 
условий требованиям ФГОС 

2017-2018 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников РЦ «Сосновая горка» 

2017-2018 

5. Обеспечение соответствия информационно 
образовательной среды требованиям ФГОС 

2017-2018 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечноинформационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

2015-2020 

7. Наличие доступа учреждения к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 
федеральных, региональных и иных базах данных 

2017-2018 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам в Интернете 

2017-2018 

3.2.9. Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового 

обеспечения реализации ФГОС 

ООО   

 обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного 

образования; 

 принятие идеологии ФГОС ООО; 

 освоение новой системы требований к структуре 
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ООП ООО, 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 ФГОС ООО. 

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников в связи с ведением 

ФГОС ООО   

 семинары, посвящённые содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС ООО – не менее 4 в течение 

учебного года; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной позиции 

с целями и задачами ФГОС ООО – не менее 2 в 

течение учебного года; 

 заседания методических объединений учителей, по 

проблемам ведения ФГОС ООО – не менее 4 в 

течение учебного года; 

 участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ООП ООО по мере необходимости; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС 

ООО и новой системы оплаты труда – в течение 

учебного года по плану методической работы; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО – в течение 

учебного года по плану методической работы. 

3. Реализация плана научно- 

методической работы, в том 

числе, внутришкольного 

повышения квалификации с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ООО 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления 

необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур по 

подготовке и введению ФГОС 

ООО   

 качество ООП ООО (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации); 

 качество управления образовательным процессом 

(состав и структура ВШК, качество процесса 

реализации ВШК как ресурса управления); 

 компетентность субъектов управления (уровень 

управленческой компетентности администраторов) 

2. Качество реализации моделей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Количество программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям и видам деятельности 

3. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности на учебный год 

4. Привлечение органов Соответствие ООП ООО критериям оценки по разделам 
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государственно-общественного 

управления к проектированию 

ООП ООО 

Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП ООО и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их 

формирования 

 дифференцированный рост заработной платы 

учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, 

материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их 

труда; 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда 

объема стимулирующих выплат, распределяемых на 

основании оценки качества и результативности труда 

работников и не являющихся компенсационными 

выплатами; 

 наличие механизма учета в оплате труда всех видов 

деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, 

консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, 

определенные должностными обязанностями); 

 участие органов самоуправления в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников гимназии, в том 

числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты труда, 

нацеливающих работников на достижение высоких 

результатов (показателей качества работы) 

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

1. Компоненты оснащения 

школы 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности учебные кабинеты, мастерские 

2. Компоненты оснащения 

учебных кабинетов 

Нормативные документы, локальные акты 

Учебники, учебные пособия, учебно-методические 

материалы по предметам начального общего 

образования 

УМК по предметам основного общего образования 

Учебное оборудование 

Учебная мебель 

3. Компоненты оснащения 

методического кабинета школы 

Нормативные документы федерального, регионального 

и муниципального уровней, локальные акты 

Документация 
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 Комплекты диагностических материалов по предметам 

основного общего образования 

Базы данных обучающихся и педагогов 

4. Компоненты оснащения 

спортивного зала 

Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение 

Игровой спортивный инвентарь; оборудование 

5. Компоненты оснащения 

компьютерного класса 

Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

Учебно-методические материалы по предмету 

Учебное оборудование, учебная мебель 

6. Компоненты оснащения 

медицинского кабинета 

Оснащенность по профилю деятельности. 

Оборудование, мебель 

7. Компоненты оснащения 

столовой 

Оснащенность по профилю деятельности. 

Оборудование, мебель 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о введении ФГОС 

ООО, размещённых на сайте 

учреждения 

Наличие и полнота информации по направлениям: 

 нормативное обеспечение введения ФГОС ООО; 

 организационное обеспечение введения ФГОС ООО; 

 кадровое обеспечение введения ФГОС ООО; 

 программно-методическое обеспечение введения 

ФГОС ООО 

2. Качество информирования 

родительской общественности о 

подготовке к введению и 

порядке перехода на ФГОС ООО 

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты 

3. Учёт общественного мнения 

по вопросам введения новых 

стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

ООО 

Внесение изменений в ООП ООО 

4. Качество публичной 

отчётности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО 

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы. Публичного отчета по 

итогам деятельности за учебный год 

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников: 

 по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов 

времени для организации 

домашней работы 

обучающихся; 

 по перечню и методике 

использования интерактивных 

технологий на уроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены на заседаниях 

методических объединений педагогов 
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Критерии, показатели (измерители) реализации программы 

В рамках настоящей образовательной программы в Центре используются различные 

формы аттестации учебных результатов и достижений обучающихся. Учет 

результативности обучения на протяжении всего периода осуществляется традиционными 

формами оценки: текущая успеваемость, текстовые и тестовые проверочные и 

контрольные работы, зачеты. 

Контроль осуществляется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием по предмету и по плану административного контроля. По всем предметам 

применяются методы устного и письменного контроля. В преподавании предметов 

естественного цикла используется лабораторно-практический контроль. Итоговый 

контроль осуществляется в различных видах. 

Формы аттестации, используемые в школе РЦ «Сосновая горка» 

5-9 классы: 

 тематические и итоговые контрольные работы на основе 5-балльной системы 

оценивания; 

 самостоятельные, лабораторные и практические работы; 

 тестовые работы; 

 портфель достижений – одна из форм образовательных результатов обучающихся. 

Сравнительный анализ, проводимый по различным предметам раз в полугодие, 

позволяет проследить эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги по 

ликвидации пробелов в знаниях учеников. Контроль нацелен на полноту и 

всесторонность, систематичность и объективность уровня знаний и умений учащихся. 

Полнота и всесторонность обеспечиваются включением в его содержание всех основных 

элементов учебного материала, предусмотренных программой, проверку не только 

предметных знаний, но и усвоение специальных и общеучебных умений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оценочные и методические материалы 

Итоговые контрольные работы  

5-9 классы 

Русский язык 

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы/ М.Т.  Баранов 

Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский– М.: Просвещение. 

Итоговая контрольная работа по русскому языку в 5 –м классе 
1  вариант 

А1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та  

же  буква? 

1)  и..пугать,  ра..бег 

2) Ч..рный,  плеч.. 

3) ц..фра,  пальц.. 

4)  заб..ру,   ката..м 

А 2. В каком ряду в обоих словах пишется  Ь? 

1) катаеш..ся,   борщ.. 

2) умыват..ся,   дрож.. 
3) нал..ю,  линюч.. 

4) нет задач..,   под..ехать 

А3. В каком   слове все   согласные  звуки  звонкие? 

1)  роль 

2)  взгляд 

3) край 

4) сгореть 

А 4.В каком предложении надо  поставить  только  одну  

запятую (знаки  препинания  не  расставлены)? 

1) Полно  доченька   не   плачь. 

2) Но кукушка на сосне  кукует  и  тропинка  к 
берегу  ведёт. 

3) Дама сдавала в багаж  диван  чемодан  

саквояж… 

4) Потерпите  пожалуйста   сейчас  придёт  доктор 

и вам  поможет. 

А5. В каком предложении   знаки  препинания  

расставлены  неправильно? 

1) Как-то  юнга  Дудочкин    кинул  в море  лот, и на 

эту удочку  клюнул  кашалот. 

2)  В  кабинете  висели  портреты  писателей:  

Пушкина,  Лермонтова, Толстого.  

3) Цепочка  натянулась,  вырвала  из  трухлявого  
столба  крючок  и   вместе  с  замком  хлопнулась  

в  воду. 

4) Все  соседи  про  неё  и говорят – «Работница – 

золотые руки!» 

А6. Какая пара  слов  не  является  словосочетанием? 

1)  оплатить  проезд                                

2)   пролистал газету 

3) длинный день                                 

4) река широка 

А 7. В каком предложении   есть  обстоятельство? 

1) Тускло  льётся  свет  лампады. 

2) Отговорила роща  золотая. 

3) Улыбнулись  сонные берёзки,  растрепали  

шёлковые  косы. 

4) Майор  привёз  мальчишку  на  лафете. 

А8.    В каком ряду в обоих словах  пропущена одна и 

та же  буква? 

1) морж..,  синиц.. 
2) подр..сти,  прил..гательное 

3) рю..зак,  диало.. 

4) г..мнастика,   г..роизм 

А 9. В каком слове верно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 

1) квартАл                                       2) нАчала  

3) подушка мЯгка                          4) свеклА 

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

(1)За окном  порхали  снежинки;  одна  из  них, 

побольше,  упала  на  край  цветочного  ящика  и 
начала  расти,  расти, пока, наконец, не превратилась  

в женщину, закутанную в тончайший  белый  тюль, 

сотканный, казалось,  из  миллионов   снежных  

звёздочек.  (2) Она была  так  прелестна   и   нежна, 

но  изо льда, из  ослепительного, сверкающего  льда, и 

всё  же живая!  (3) Глаза её сияли, как звёзды,  но  в 

них  не было  ни теплоты, ни покоя.  (4) Она кивнула 

мальчику и поманила его рукой.  (5) Мальчуган 

испугался и спрыгнул  со  стула;  мимо  окна  

промелькнуло  что-то  похожее на большую птицу. 

 
В1.    Из предложения   (4)      выпишите слово (слова)  

с приставками. 

В2.    Из  предложения  (1)    выпишите слово с 

безударной   чередующейся гласной в корне. 

В3.   Из предложения (2 ) выпишите   краткие 

прилагательные. 

В4.   Из  предложения   (1)  выпишите однокоренные  

слова. 

В5.   Сколько всего грамматических основ  в 

предложении  5?  Ответ запишите цифрой. 

В6. Из предложений  (4, 5)  выпишите   синонимы. 
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Итоговый тест по программе 5  класса 

2  вариант 

А1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та  

же  буква? 

1) выл..жить,  водор..сли 

2) моноло..,  во..зал 

3) птиц..,  корж.. 

4) б..гряный,   ф..олетовый 

А 2. В каком ряду в обоих словах пишется  Ь? 

1) мощ..ный,   в..юнок 

2) вертет..ся,  овощ.. 

3) стереч..,  картеч.. 

4) горяч..,   под..ём 

А3. В каком   слове все   согласные  звуки  глухие? 

1) весть 

2) шумный 

3) шубка 

4) цапля 

А 4.В каком предложении надо  поставить  только  одну  

запятую (знаки  препинания  не  расставлены)? 

1) О  чём  ты  заинька   плачешь? 

2) Брезжит   свет  на  заводи  речные  и  румянит  

сетку  небосклона. 

3) Тигр  раскрыл  пасть  раздался  страшный  рык. 

4) Вспомните  пожалуйста   какие знаки  

препинания ставятся   при   обращении? 

А5. В каком предложении   знаки  препинания  

расставлены  неправильно? 

1) Большие сани понеслись  быстрее  и затем  

свернули  в   переулок. 

2) «Я  не ветеринар» - сказал  Карл  Петрович и 

захлопнул  крышку  рояля. 

3) На   страницах  журнала  «Новый   Робинзон»  

печатались   известные  писатели:  С.Маршак, 

Б.Житков,   Е.Шварц. 

4) Как-то  ночкой  чёрною  вышел  капитан,  и в  

трубу  подзорную   ищет  он   кита. 

А 6. Какая пара  слов  не  является  словосочетанием? 

1) спутник  Земли                                

2) неизвестная планета 

3) около   костра 

4) очень  яркий 

А 7. В каком предложении   есть  обстоятельство? 

1) Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. 

2) Шелестят  зелёные   серёжки,  и  горят  

серебряные  росы. 

3) Подснежников   корзину  несите  во  дворец! 

4) Море  качало  утлый  кораблик. 

А8.    В каком ряду в обоих словах  пропущена одна и 

та же  буква? 

1) врач..м,  расч..ска 

2) во..мущение,  бе..полезный 

3) расст..лать,  кле..м 

4) отц..,  лекц..я 

А 9. В каком слове верно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 

1)помощь  нУжна                    2) щавЕль  

3) понЯли                                  4) дОговор 

 
Прочитайте текст и выполните задания. 

(1)Герда  приплыла  к  большому  вишнёвому саду,  в  

котором  приютился  домик  с  красными  и синими  

стёклами  в  окошках  и с  соломенной  крышей.  (2)  У 

дверей  стояли  два  деревянных  солдата  и отдавали  

честь  всем, кто проплывал  мимо.  (3) Герда  

закричала  им – она  приняла  их  за  живых, но  они, 

понятно,  не  ответили  ей.  (4) Вот она  подплыла  к  

ним  ещё  ближе, лодка подошла  чуть  не  к  самому  

берегу, и девочка закричала ещё  громче.  (5) Из 

домика  вышла, опираясь  на  клюку,  старая-

престарая  старушка  в  большой  соломенной   шляпе, 

расписанной чудесными цветами. 

В1.    Из предложения   (2)      выпишите слово (слова)  
с приставками. 

В2.    Из  предложения  (5)    выпишите слово с 

безударной   чередующейся гласной в корне. 

В3.   Из предложения (5  ) выпишите   прилагательные,  

выступающие в роли  эпитетов. 

В4.   Напишите однокоренное  слово   к слову  

отдавали  из  предложения  2. 

В5.   Сколько всего грамматических основ  в 

предложении  4?  Ответ запишите цифрой. 

В6. Из предложения   (4)  выпишите   синонимы, 

обозначающие  действия. 

 

Итоговый контрольный диктант для 6 класса 

Учебно-методический комплекс М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская «Русский язык» 

Сквозь заросли что-то засияло жестяным блеском.  Ваня приподнимается, 

заглядывает через невысокие кусты и видит блистающую на солнце поверхность 

небольшого озерца. Мальчик огибает кусты и оказывается на берегу. Кто-то выложил его 

камнем. В трещинах растут причудливые цветы и спускаются прямо к воде. В ней на фоне 

торфяного зеленоватого дна проглядывают тускло-желтые караси. 

Ванина собачонка прыгнула  на камень и стала лакать воду. Караси не испугались. 

Они будто хотели обнюхать собачью морду. Это было необыкновенное зрелище! 

Мальчик приседает и опускает руку в воду. Теплая вода колеблется, и караси 

исчезают. Только лучик солнца продолжает отражаться в воде. Вдруг к пальцам Вани 

прикасается что-то холодное и скользкое. Он сжимает кулак и чувствует, что у него в руке 

бьется, дрожит рыбина.  
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Итоговый контрольный тест по русскому языку в 6 классе 

1 вариант 

А1. В каком ряду в обоих словах пропущена  одна и 

та же буква? 
1) прик..сновение, выр..сли 

2) выб..рать, подст..лить  

3) без..мянный, сверх..нтересный 

4)        4) пр..открыть, пр..пятствие 

 

А2. В каком ряду в обоих словах пропущена  одна и 

та же буква? 

1) побывали в Закарпать..,  против инфекци.. 

2) упал в грязь лиц..м, поймал зайч..нка  

3) знакомы с колыбел..,   о внешн..м виде 

4) нет времен..,  крепкий ореш..к 

 
А3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска  

пишется Ь?  

1) сем..надцать,   колюч.. 

2) нареж..те,   из груш.. 

3) под..ехать,  кошач..я 

4) поднят..ся,  шест..десят 

 

А4. Какое из устаревших слов  является архаизмом? 

1) приказчик 

2) конка 

3) треуголка 
4) око 

 

А5. В каком варианте ответа правильно указаны все 

цифры, на месте которых пишется буква Е? 

   Н(1)какой  ветер   и  н(2)погода  н(3)  могли  

помешать разжечь костер  опытным  туристам. 

Н(4)сколько  сухих  веточек  под  дровами,  

спичка  -  и  огонь  горит. 

5) 1,2,3,4                        3)  1,3, 4 

6) 2,3, 4                          4) 1,2,4 

 

А6. От какого слова образуется имя существительное 
со значением профессии, рода деятельности с 

суффиксом    -ЩИК-?   

1) камень                                 3) разносить 

2) разведывать                       4)  автомат 

 

А7. В каком слове пишется одна Н? 

1) обществе..ый                  3) страуси..ый 

2) стекля..ый                        4) стари..ый 

 

А8. В каком прилагательном пишется суффикс –К-? 

1) кавказ..ий                     3)  киргиз..ий 
2) немец..ий                     4) абхаз..ий 

 

 

А9. Какое слово пишется через дефис? 

1) (широко)плечий               
2)  (девяти)этажный 

3) (железно)дорожный      

4)  (кого)нибудь 

А10. В каком ряду в обоих словах пишется буква Е? 

1) превыс..ли,  посе..л 

2) счища..м,  ослаб..вать 

3) оттач..вать,  выраста..т 

4) объясняя..т,  покач..вать 

 

А11. Укажите пример с нарушением речевой нормы. 

1) К  двухтысяча  десятому  году 

2) детский шампунь 
3) баловАть 

4) перец   жжет 

Прочитайте текст и выполните задание. 

 

(1)Жюль  Верн много путешествовал – плавал по 

Средиземному морю, Атлантике, побывал в 

Америке. (2)А первое свое путешествие он 

предпринял в одиннадцать лет: удрал из дому и 

благодаря высокому росту, энергичности и 

хорошему знанию морского жаргона устроился 

юнгой на торговое судно. (3) К его великому 
сожалению, плавание продолжалось всего 

несколько часов: родителям удалось выловить 

беглеца. (4) Вопреки желанию отца, Жюль Верн не 

стал адвокатом, а занялся литературным 

трудом, добывая себе на жизнь службой писцом, 

секретарем, мелким служащим. 

В1.  Из  предложения (1) выпишите слово (слова), 

образованное (образованные) сложением.  

В2.  Из предложения (2) выпишите порядковое 

числительное. 

В3.  Из предложения (3) выпишите неопределенное 

местоимение. 
В4. Из предложения (4) выпишите имя 

прилагательное в   роли существительного. 

В5. Из предложения (3) выпишите возвратный 

глагол (глаголы). 

В6. Укажите раздел языкознания, в котором 

изучается, в частности, морской жаргон 

(предложение 2)). 
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2 вариант 

А1. В каком ряду в обоих словах пропущена  одна и 

та же буква? 
1) из..сканный, сверх..звестный 

2) пр..слушаться, пр..ятельский  

3) подр..стает, к..снуться 

4)        4) зам..рла, обж..гать 

 

А2. В каком ряду в обоих словах пропущена  одна и 

та же буква? 

1) о завтрашн..м дне,  дедушкиной медал.. 

2) за оконц..м, маленькая собач..нка  

3) сошел на станци..,   поход в Заураль.. 

4) совет  племен..,  бумажный самолет..к  

 
А3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска  

пишется Ь?  

1) поеш..те,   одеват..ся 

2) медвеж..е,   из луж.. 

3) с..емка,  пят..надцать 

4) прыгуч..,  сем..десят 

 

А4. Какое из устаревших слов  является архаизмом? 

1) ямщик 

2) ветрило 

3) крепостной  
4) прялка 

 

А5. В каком варианте ответа правильно указаны все 

цифры, на месте которых пишется буква Е? 

   Из н(1)скольких  вариантов надо было выбрать      

н(2)правильный ответ, но  н(3)кто  н(4)смог   

найти решение. 

1) 1,2,3,4                        3)  1,3, 4 

2)  2,3, 4                          4) 1,2,4 

 

А6. От какого слова образуется имя 

существительное со значением профессии, рода 
деятельности с суффиксом    -ЩИК-?   

        1)   летать                         3) смазывать 

2) танцевать                      4)  буфет 

 

А7. В каком слове пишется одна Н? 

1) сви..ой                               3) пусты..ый 

2) обыкнове..ый                  4) деревя..ый 

 

А8. В каком прилагательном пишется суффикс -ск-? 

1) рыбац..ий                  3)  вяз..ий 

2) одес..ий                     4) низ..ий 

 

А9. Какое слово пишется слитно? 

1) (черно)белый               

      2) (кое)что 
      3) (равно)сторонний       

      4) (научно)фантастический 

 

А10. В каком ряду в обоих словах пишется буква И? 

1)  выправ..ли,  зала..т 

2) торжеству..м,  посматр..вать 

3) догон..м,  выгораж..вать 

4) ноч..вать,  выскак..вать 

 

А11. Укажите пример с нарушением речевой нормы. 

1) скучаю по вас 

2) красная фасоль 
3) облегчИть 

4) в обоих комнатах 

Прочитайте текст и выполните задание 

 

(1)Однажды Архимед сел в ванну и вдруг 

почувствовал, будто стал легче.(2) Он и до того 

садился  в ванну, и тысячи людей до него делали 

тоже самое. (3) Но до того исторического случая 

никому и в голову не приходило, что тело, 

погруженное в жидкость, теряет в своем весе 

столько, сколько весит вытесненная телом 
жидкость. (4) А Архимед удивился. (5)Когда он 

удивился – он задумался. (6) А когда он задумался, он 

открыл великую тайну природы. (7) Наверное, 

открытия совершают даже не те, у кого ума 

палата, а прежде всего неравнодушные люди. 

 

В1.  Напишите форму, в которой употреблено 

прилагательное в предложении (1).  

В2.  Из предложения (2) выпишите количественное  

числительное. 

В3.  Из предложения (3) выпишите относительное 

местоимение. 
В4. Из предложения (7) выпишите слово  (слова),  

образованное (образованные)  сложением.  

В5. Из предложения (6) выпишите возвратный 

глагол. 

В6. Напишите цифрой номер предложения, в 

котором использован  фразеологизм. 
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Итоговый тест по программе 7 класса 
1вариант 

А 1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска  

пишется буква Е? 

1) о     пропавш..й  экспедици.. 

2) о  случивш..мся   н..давно 

3) на  взвивш..мся   знамен.. 

4) выяв..вший   н..достатки 

А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска  

пишется буква  И? 

  1)  примеча..мый,  высвет..в 

 2) поража..мый,  заброс..в 

3)  ненавид..мый,  прекращ..на 
4) недвиж..мый,  отвес..в 

А3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска 

пишется буква А(Я)?  

1)  Засе..но, позор..щий 

2)  дыш..щий, кол..щий 

3) Занима..щийся, спа..нный 

4) стел..щий, потер..на 

А 4.В каком предложении на месте пропуска пишется 

одна Н? 

1) К  станции подходил гружё..ый углем состав. 

2) Все пути к отступлению отреза..ы. 

3) Говорил он горячо и взволнова..о. 

4) Подростки были веселы и раскова..ы. 

А5. В каком предложении НЕ пишется слитно с 

обоими словами? 

1) Одет он (не)лепо, (не)по-нашему. 

2) Уходя из дома,  (не)оставляйте 

(не)выключенные электроприборы. 

3) Выглядел он (не)ряшливо и говорил 

(не)искренне. 

4) (Не)набив шишек,   (не)научишься кататься на 

велосипеде. 

А 6. В каком варианте правильно указаны все цифры, 

на месте которых пишется НИ?  

В  чертогах  Снежной королевы Каю казалось, что 

лучше ему (1)где   быть   (2)может. Он  (3)мало  (4) 

беспокоился о своей судьбе.    

1)   1,4                                 3) 1 

2)    1,3                                4) 1, 2,3,4 

А7. В каком предложении оба выделенных слова 

пишутся слитно? 

1) (ЧТО)БЫ вспомнить правило, повтори его, не 

надейся (НА)ПАМЯТЬ. 

2) (В)СЛЕДСТВИЕ   сильных морозов занятия 

отменили, (ЗА)ТО  можно было выспаться. 

3) (НЕ)СМОТРЯ  на то что был поздний час,  

(КОЕ)ГДЕ в окнах горел свет. 

4) Я  (ТО)ЖЕ научился решать задачи  

(НА)ПОДОБИЕ треугольников 

А8. В каком слове на месте пропуска пишется буква О? 

1) насух..                   3)  к..литка 

2)  снов..                    4)  акв..рель 

А9. В каком слове верно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 

1) балУясь                                         2) килОметр  

3) досЫта                                          4) нАчавший 

А10. В каком примере не нарушена речевая норма? 

1) напишущий изложение 

2) аэрозоль для моли 
3) уверенность в победе 

4) поделиться о  впечатлениях 

А11. В каком предложении знаки препинания 

расставлены неправильно? 

1) Это был трудный путь, и люди, утомлённые им, 

падали духом. 

2) Алёша так неожиданно бросился на шею к 

кухарке, что она упустила из рук Чернушку, 

которая от страха взлетела на кровлю сарая и 

там продолжала кудахтать. 

3) Тьма заполнила комнату, камин потух, и тени 

пропали, а гномы продолжали играть. 

4) Злая мачеха вскочив, об пол зеркальце разбив, в 

двери прямо побежала и царевну повстречала. 

А12. Укажите грамматически правильное 

продолжение предложения. 

Проводя реформы, 

1) перестраивалась вся жизнь России. 

2) Пётр  Первый опирался на опыт европейских стран. 

3) им упорно сопротивлялись бояре. 

4) их нелегко было принять. 

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

(1)Бунин признавался, что никогда не чувствовал себя так прекрасно, как в те минуты, когда ему предстояла 

большая дорога. (2) Глядя из окна вагона на тень паровозного дыма, таявшего в прозрачном воздухе, Бунин 

сказал: (3) «Какая радость существовать! (4) Только видеть, хотя  бы видеть  лишь один этот дым и этот 

свет. (5) Если   бы   у меня не  было рук и ног и я  бы только мог сидеть на лавочке и смотреть на заходящее 

солнце,  то я был  бы счастлив этим.  (6) Одно нужно – только видеть и дышать…» 

В1.  Из предложения   1    выпишите отрицательное наречие. 

В2.    В предложении 2    найдите деепричастие, укажите его вид. 

В3.  Из предложения 2 выпишите причастие, укажите его время. 
В4. Укажите часть речи, к которой относится слово «какая» из предложения 3. 

В5. Из предложения 5  выпишите союз (союзы). 

В6. Из предложения 4 выпишите частицу (частицы). 
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2 вариант 

А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска  

пишется буква И? 

1) с  ушедш..м   трамва..м 

2) с  разросш..йся   яблон.. 

3) спор..вший с  пр..ятелем 

4)  об  исчезнувш..х    плем..нах 

А 2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска  
пишется буква  Е? 

1) поставля..мый,  выкат..в 

2) заправля..мый,  заверш..на 

3) независ..мый,  выгор..в 

4) вид..мый,  смещ..на 

А3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска 

пишется буква А(Я)?  

1) вид..щий,   разве..на 

2) прощ..ны, неча..нный 

3) затрач..ны,  усе..ны 

4) кле..щий, ка..щийся 
А 4.В каком предложении на месте пропуска пишется 

одна Н? 

1) Она хорошо держится, умна, увере..а. 

2) К площади вела мощё..ая  камнем улица. 

3) Дело это довольно рискова..ое. 

4) С  вертолёта видна была лома..ая линия берега. 

А5. В каком предложении НЕ пишется слитно с обоими 

словами? 

1) Среди (не)отвеченных звонков я обнаружил 

(не)знакомый номер. 

2) (Не)разбив   яйца, яичницу (не)приготовишь. 

3) Если (не)даёшь списывать, поступаешь (не)по-
товарищески? 

4) Никогда (не)делай работу (не)брежно. 

А6. В каком варианте правильно указаны все цифры, на 

месте которых пишется НИ?  

Сам   я     (1)куда     (2)пишу,  писем  (3)откуда   

(4)жду, да и думаю, что и взяться им  (5)откуда. 

1) 1,5                                 3) 1,3,5 

2) 1,3                                4)  2,3,4 

А 7. В каком предложении оба выделенных слова 

пишутся слитно? 

1) (ЧТО)БЫ мне сделать, (ЧТО)БЫ мы 
помирились?. 

2) (В)ТЕЧЕНИЕ дня ожидается дождь, а (ТАК)ЖЕ 

повышение температуры воздуха. 

3) (ТОЧЬ)В(ТОЧЬ) как в прошлый раз мы попали в 

пробку и двигались (ЕЛЕ)ЕЛЕ. 

4) Переходя дорогу, (С)НАЧАЛА посмотри 

(НА)ЛЕВО. 

 

А8.    В каком слове на месте пропуска пишется буква 
О? 

1) искос.. 

2) к..мбинат 

3) с..тира 

4) справ.. 

А 9. В каком слове верно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 

1) ржавЕя                                         2) черпАя  

3) дОсуха                                          4) средствА 

А10. В каком примере не нарушена речевая норма? 

1)   улыбающие лица 
2)   по истечении срока 

3)    более дороже 

4)    показывает об  умении 

А11. В каком предложении знаки препинания 

расставлены неправильно? 

1) Несмотря на сильный встречный ветер и 

большую волну, катер продолжал упорно 

двигаться вперед. 

2) Хлеб берут рукой и кладут на тарелку, 

специально для него предназначенную. 

3) Он переоделся, позавтракал в буфете и 

вернувшись в номер, позвонил в справочное 
бюро вокзала. 

4) Машина, въехав с размаху на неутрамбованный 

участок дороги, забуксовала в рыхлом снеге. 

А12. Укажите грамматически правильное 

продолжение предложения. 

Пустив стрелу, 

1) она упала на купеческий двор. 

2) Ивану-царевичу не повезло: стрела упала в 

болото. 

3) её  долго пришлось искать. 

4) Иван-царевич отправился на её поиски. 

Прочитайте текст и выполните задания. 

(1)Бунин был чрезвычайно строгим критиком и одновременно необычайно благодарным читателем, 

умеющим по-настоящему пережить и проанализировать прочитанное.  (2) Бунин мечтал написать о 

Лермонтове, но обстоятельства помешали это сделать, однако, перечитывая собрание сочинений поэта, 

он всё больше и больше увлекался этим чтением.  (3) Иван Алексеевич вспоминал лермонтовские стихи, 

сопровождая их своей оценкой: (4) «Как необыкновенно! Ни на Пушкина, ни на кого не похоже! 

Изумительно, другого слова нет».  

В1.  Из предложения   1    выпишите страдательное причастие. 

В2.    Из предложения 2    выпишите наречие, укажите его степень сравнения. 

В3.  В предложении 3  найдите  деепричастие, укажите его вид. 

В4. Укажите цифрой количество грамматических основ в предложении 2. 

В5. Из предложения 4  выпишите союз. 
В6. Из предложения 4 выпишите частицу (частицы). 
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Итоговая контрольная работа 8 класс 
1 вариант 

А  1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска  пишется 
буква И? 

1) лаур..ат,  ком..тет 
2) арт..ллерия,  об..лиск  
3) арх..тектура,  д..плом 

4) пр..вилегия, р..золюция 
А 2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска  пишется 
одна согласная буква? 

1) а..естат,  кава..ерия 
2) пье..а, иску..ный  
3) 3)  бе..етристика,   инте..ект 
4) конгре..,  диску..ия 

А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук?  
1) срЕдства,   облегчИть 
2) щАвель,   включИм 
3) красивЕе,  повторИт 
4) инАче,  собрАла 

А 4. Какая группа слов является словосочетанием? 
1) через сутки 
2) машина нагружена 
3) кресло-качалка 

4) довольно  жарко 
А5. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

1) Знайте, что я всегда рад помочь вам. 
2) Облако представлялось то косматым медведем, то 

гривастым львом. 
3) Команда будет выступать на своем поле. 
4) Оксана любила покрасоваться. 

А 6. Какое предложение является неопределённо-личным?   

1) Переходите улицу внимательнее!                                
2)  Мне вдруг сделалось весело. 
3) И на обломках самовластья напишут наши имена!                        
4) Маленькая комната в гостинице. 

А 7. В состав какого предложения входит неполное 
предложение? 

1) Пишу, читаю без лампады. 
2) Брат любит чёрный чай, а я – зелёный. 

3) Мне что-то не по себе. 
4) Суворов учил брать не числом, а умением. 

А8. В каком предложении на месте пропуска надо поставить 
тире? 

1) Походка, голос, взгляд (..) всё изменилось в Маше.  
2) В опасности забор (..) не препятствие. 
3) Твои слова (..) словно острый нож. 
4) У моего дедушки пять наград (..) один орден и четыре 
медали. 
А 9. В каком предложении знаки препинания расставлены 

неправильно? 
1)«Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю»  - думал 
я про полковника. 
2)«Моя работа кончена, Паоло, - сказал он мне однажды. – 
Береги себя и возвращайся домой».  
3) Все здесь было необычайно: и молчаливые горы, и 
суровые скалы, и даже эти одинокие дома на далеком берегу. 
4) Желая до восхода солнца попытать нашего счастья (на 

тягу можно ходить поутру), мы решили переночевать на 
ближайшей мельнице. 
А10. В каком предложении нужно поставить только одну 
запятую? (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Джульетта  ты как день! 
2) И невозможное возможно. 
3) Существует кстати интересная легенда  о 
происхождении этого названия. 
4) Увы мой стих не блещет новизной разнообразьем 

перемен нежданных. 
А11. В каком предложении знаки препинания расставлены 
неправильно? 

1) Несмотря на сильный встречный ветер и большую 
волну, катер продолжал упорно двигаться вперед. 

2) Хлеб берут рукой и кладут на тарелку, специально для 
него предназначенную. 

3) Он переоделся, позавтракал в буфете и вернувшись в 

номер, позвонил в справочное бюро вокзала. 
4) Сад был окружён забором, старым, ветхим. 

А12. Укажите грамматически правильное продолжение 
предложения. 

Пустив стрелу, 
1) она упала на купеческий двор. 
2) Ивану-царевичу не повезло: стрела упала в болото. 
3) её  долго пришлось искать. 

4) Иван-царевич отправился на её поиски. 

Прочитайте текст и выполните задания. 

(1)В государственном механизме и во всех деяниях высших чиновников от императора и губернаторов до каких-

нибудь делопроизводителей царствовал один и тот же порядок. (2)Во-первых, они не опасались ответственности 

и получали возможность творить что хотели, не ожидая наказания или возмездия. (3) Лишь на короткие 

мгновения им угрожали бессмысленными бунтами, легко подавляемыми. (4) Во-вторых, в основе всех действий по 

управлению страной, министерством, департаментом или другим казённым учреждением лежал личный произвол, 

каприз, принцип «что хочу, то ворочу». (5) Произвол всегда оставался основным и единственным способом 
управления. (6) Именно в таком свете Салтыкову-Щедрину открылась русская история на протяжении веков, 

которую он в фантастической форме изобразил в знаменитой «Истории одного города», конечно, преувеличив и 

сатирически заострив свои наблюдения над русской жизнью.   

В1.  Напишите цифрой количество рядов однородных членов в предложении (1).  

В2.  Из предложения (3) выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 

В3.  Напишите номера предложений, в которых есть обособленные обстоятельства. 

В4. Укажите тип сказуемого в предложении (5).  

В5. Найдите предложение с  несогласованным определением, выраженным определённо-личным предложением. 

Напишите его номер. 

В6. Напишите цифрой количество вводных слов в данном тексте. 

 
С1. Напишите, какие произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина  вы читали.  Расскажите об одном из запомнившихся 

вам героев. 
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2 вариант 

А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска  
пишется буква Е? 

1) д..алог,  ст..пендия 
2) св..детельство,  пр..зидиум  
3) ч..столюбивый,  эп..лог 

4) ман..врировать, ид..ал 
А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска  
пишется одна согласная буква? 

1) коло..альный,  режи..ёр 
2) и..юминация, прогре..  
3) га..ерея,   ко..орит 
4) тро..ейбус,   ко..екция 

А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук?  
1) кУхонный,   обеспЕчение 
2) договОр,   позвОнит 
3) катАлог,  началА 
4) тортЫ,  прАвы 

А 4. Какая группа слов является словосочетанием? 
1) впереди лето 
2) чёт или нечет 
3) разделив на группы 

4) приёмник настроен 
А5. Укажите предложение с составным именным 
сказуемым. 

1) Всё стало вокруг голубым и зелёным. 
2) В клетке соловей перестал петь. 
3) Прошло несколько месяцев. 
4) Ты бы поговорил со мной. 

А 6. Какое предложение является неопределённо-

личным?   
1) Сад  Капулетти. 
2) О любви в словах не говорят. 
3) Идешь, на меня похожий, глаза устремляя вниз. 
4) При сильном ветре выходить в море опасно. 

А 7. В состав какого предложения входит неполное 
предложение? 

1) Знаешь, Зинка, я против грусти. 

2) В детстве все девочки играют в куклы, а я 
любила машинки. 

3) Узнали его офицеры, повезли в крепость. 
4) Я буду читать за Хлестакова, а ты – за 

Осипа. 
 

А8. В каком предложении на месте пропуска надо поставить 
тире? 

1) Очевидно (..) не значит верно.  
2) Рифей (..) древнее название Урала. 
3) И сейчас многие знают и любят песни времён 

Великой Отечественной войны (..) «Дороги», 

«Землянку», «В лесу прифронтовом». 
4) Лес (..) будто терем расписной. 

А 9. В каком предложении знаки препинания расставлены 
неправильно? 
1) И кочи, и моховые болота, и пни – всё хорошо под 
сиянием лунным. 
2) «Чтобы выдрессировать зверя, - рассказывал 
дрессировщик, – надо изучить его привычки, подружиться с 

ним».  
3) Однажды – дело было утром в часу двенадцатом – к 
Перовским нагрянули гости. 
4)  «Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы 
поживаете» - сказал Печорин. 
А10. В каком предложении нужно поставить только одну 
запятую? (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Об этом портном конечно не следовало много 
говорить. 

2) Для Гулливера одеяло лилипутов казалось маленьким 
платком. 
3) О не клянись луною в месяц раз меняющейся. 
4) Люблю тебя Петра творенье! 

А11. В каком предложении знаки препинания расставлены 
неправильно? 

1) Лицо его, исчерченное морщинами, оставалось 
невозмутимым. 

2) Быстро поднимался золотистый шар солнца, 
согревая просыпающееся море. 

3) Меня, мокрого до последней нитки, сняли с 
лошади. 

4) Долго ничего не было видно, кроме дождя и 
длинного человека лежавшего на песке у моря. 

А12. Укажите грамматически правильное продолжение 
предложения. 

Проводя реформы, 
(1) перестраивалась вся жизнь России. 

(2) Пётр  Первый опирался на опыт европейских стран. 
(3) им упорно сопротивлялись бояре. 
(4) их нелегко было принять. 

Прочитайте текст и выполните задания. 

(1)Шестнадцатилетнему Лескову пришлось поступить на службу писцом в суд. (2) С 1861 года  лесков – 

сотрудник московских газет, сначала «Русской речи», а позднее «Северной пчелы». (3) Писатель пробует свои 

силы в художественном очерке, рассказе, романе, хрониках. (4) В мае 1862 года в передовой статье «северной 

пчелы», посвящённой пожарам в Петербурге, требует от власти открыть народу «поджигателей», «адских 

злодеев».  (5) Статья, совпавшая по времени с  новой волной революционеров, была воспринята как открытое 

публичное выступление охранителя режима, реакционера. (6) Не понятый ни властями, ни революционерами-

демократами, ни либералами, разочарованный в реформах царского правительства, не принимая 

революционной перспективы для России, Лесков называл народ «хранителем отечественного предания» в 
искусстве, труде, в повседневном укладе жизни. 

В1.  Из  предложения(1) выпишите словосочетание со связью  СОГЛАСОВАНИЕ. 

В2.  Укажите, чем выражено сказуемое в предложении (2). 

В3.  Найдите в тексте безличное предложение. Напишите его номер. 

В4. Укажите тип сказуемого в предложении (5).  

В5. Напишите номера предложений, в которых есть обособленные  определения.  

В6. Напишите цифрой количество рядов   однородных членов в  предложении (6). 

 

С1. Напишите, какие произведения Н.С.Лескова  вы читали.  Расскажите об одном из запомнившихся вам 

героев. 
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Итоговая контрольная работа – 9 класс 

Учени …_______________________________________________________________ 

Вариант – 1 

Часть А. 

А 1. В каком слове все согласные звуки глухие? 

1) здесь 

2) столб 

3) пьёт 

4) сток 

А 2. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный звук?  

1) докумЕнт 

2) начАл 

3) диалОг 

4) трубопровОд 

А 3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) б…нокль, зав…нтить, бл…стать 

2) скр…петь, н…беса, отт…реть 

3) баск…тбол, об..щание, м…ста 

4) см...тение, заст…лать, д…плом 

А 4. В каком слове на месте пропуска пишется буква И? 

1) пр…дать друга 

2) пр…одолеть 

3) пр…бывать вовремя 

4) пр…мудрый 

А 5. В каком слове нет непроизносимой согласной? 

1) эмигран…ский 

2) ровес…ник 

3) сума…шедший 

4) перекрёс…ный 

А 6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) о полын…, ненавид…т, за счасть… 

2) дыш…т, до времен…, о смущени… 

3) по алле…, стел…т, в воздух… 

4) у дорожк…, побре…т, в музе… 

А 7. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква «Н»? 

1) румя…ый 

2) подписа…ый  

3) деревя…ый 

4) выветре…ый 

А 8. Какое наречие пишется через дефис? 

1) бок(о)бок 

2) (во)первых 

3) (в)шестеро  

4) (на)выкате 

А 9. В каком предложении подчёркнутое слово пишется раздельно? 

1) Денег ни гроша, (за)то слава хороша. 

2) Он объяснил, (по)чему не смог приехать. 

3) В то(же) время подъехал Семёнов. 

4) Хочется, что(бы) все остались друзьями. 

А 10. В каком предложении на месте пропуска не ставится тире? 

1) Лазерный скальпель __ это тонкая трубка, похожая на острое перо.  

2) Расчудесное это занятие __ снегирей ловить. 

3) Человек __ кузнец своему счастью.  
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4) Твои речи __ как острый нож. 

А 11. В каком предложении на месте пропусков не ставится запятая? 

1) Он то рассеянно улыбался __ то неожиданно начинал задавать какие-то вопросы. 

2) Он не раз помогал мне __ но ни разу не предоставлял возможности ответить ему 

тем же. 

3) Он был необычайно приветлив __ и радушен со всеми своими подчиненными.  

4) Горько пахло осиновой корой __ оврагами с прелой листвою. 

А 12. В каком предложении на месте пропусков не должны стоять запятые? 

1) Она мне нравилась все больше и больше; я тоже __ по-видимому __ был 

симпатичен ей. 

2) Море __ казалось __ спокойным. 

3) В те времена __ вероятно __ здесь была еще пешеходная зона. 

4) Как известно __ роман Солженицына долго был под запретом. 

А 13. В каком предложении на месте пропусков не должны стоять запятые? 

1) За столом рылся в книгах __ приехавший недавно из столицы __ счетовод. 

2) Огромная луна __ печальная и сияющая __ возникла за перекрестием окна. 

3) Ни опустившегося за горизонт солнца, ни золотого плеса __ покрытого жирной 

тиной __ не замечал юный охотник. 

4) Охваченный тяжелым забытьём __ дальше он говорить не мог 

А 14. В каком предложении на месте пропусков не должны стоять запятые? 

1) Он поплыл __ угадывая в темноте колебания воды. 

2) Проскакав всю ночь под пулями __ на рассвете они остановились в лесу. 

3) И день и ночь по снеговой пустыне лечу к вам __ голову сломя. 

4) Несмотря на жаркие дни __ в августе уже заметны приметы наступления осени. 

А 15. В каком предложении нет грамматических и речевых ошибок? 

1) Отчёт предоставите к первому октябрю. 

2) Света и Катя, вас обеих я жду завтра утром! 

3) После завтрака он надел сына и вышел с ним на улицу. 

4) Снова разболелся мозоль. 

 

Часть В.  

 (1) Особенно красив и печален русский лес в ранние осенние дни. (2) На золотом 

фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна раскрашенных клёнов, осин. (3) 

Медленно кружась в воздухе, падают с берёз пожелтевшие листья. (4) От дерева к дереву 

протянуты тонкие серебристые нити липкой паутины. (5) Тихо в осеннем лесу. (6) 

Шелестит под ногами опавшая сухая листва. (7) Кое-где краснеет шляпка позднего 

подосиновика.  (8) Тонко просвистит рябчик, прокличут высоко в небе пролетающие 

косяком журавли. 

(По И. Соколову-Микитову) 

В 1. Каковы стиль и тип речи текста? 

1) художественный стиль, описание 

2) публицистический стиль, рассуждение 

3) разговорный стиль, повествование 

4) художественный стиль, рассуждение 

В 2. Каков вид связи в словосочетании МЕДЛЕННО КРУЖАСЬ (предложение 3)? 

В 3. Какое предложение (какие предложения) текста является сложным? 

В 4. Какова основа 5 предложения? 

В 5. Какие предложения осложнены однородными членами? 

 



119 

Русский язык 

 9 класс 

Учени ... ________________________________________________ 

Вариант  – 2 

Часть А. 

А 1. В каком слове все согласные звуки глухие?? 
5) лесть 

6) ткач 

7) ёлка 

8) стена 

А 2. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный звук?  

5) столЯр 

6) досУг 

7) килОметр 

8) приговОр 

А 3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) объeд…нять, обм…рать, д…скуссия  

2) з…ленеть, раст…реть, д…путат 

3) милл…ард, зап…реть, уд…вительный 

4) просв…щать, соч…тание, с…кретарь 

А 4. В каком слове на месте пропуска пишется буква И? 

1) пр…образовать 

2) пр…следовать 

3) пр…ступить закон 

4) пр…ложить усилия 

А 5. В каком слове нет непроизносимой согласной? 

1) кос…ный мозг 

2) редкос…ный 

3) намес…ник 

4) блес…нуть 

А 6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) об учени…, на знамен…, вид…т 

2) о счасть…, на лазур…, завис…т 

3) в недоумени…, в унынь…, вылеп…шь 

4) се…шь, на батаре…,  побре…тся 

А 7. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква «Н»? 

1) жела …ый 

2) оловя…ый 

3) кова …ый  

4) безветре…ый 

А 8. Какое наречие пишется через дефис? 

1) (в)чистую  

2) (по)товарищески 

3) (по)двое 

4) (в)полголоса 

А 9. В каком предложении подчёркнутое слово пишется раздельно? 

1) Людям Павла Ивановича деревня то(же) нравилась. 

2) Что сходит с рук ворам, (за)то воришек бьют. 

3) Бранил Гомера, Феокрита, (за)то читал Адама Смита. 

4) Я наслаждался своим трудом, успехом, славой, а так(же) трудами и успехами 

друзей. 

А 10. В каком предложении на месте пропуска не ставится тире? 

1) Кто здесь __ его ученик? 
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2) Учить __ ум точить. 

3) Талант __ это вера в себя, свою силу. 

4) Тираж первого номера __ двадцать пять тысяч. 

А 11. В каком предложении на месте пропусков ставится запятая? 

1) Предложение __ вряд ли __ будет принято.  

2) Это __ казалось __ юноше не очень страшным.  

3) Новым тренером «Спартака» __ точно __ станет Федор Канарейкин. 

4) Я недостоин __ может быть __ твоей любви. 

А 12. В каком предложении на месте пропусков не должны стоять запятые? 

1) Как известно __ совсем недавно президент России заявил, что он не собирается 

вступать в какую-либо партию. 

2) Словом __ произведение Ильи Александровича было сделано вполне в духе своей 

эпохи. 

3) Многое ещё __ наверное __ хочет быть воспето голосом моим. 

4) Предложение __ вряд ли __ будет принято. 

А 13. В каком предложении на месте пропусков не должны стоять запятые? 

1) Он видел, как падали на снег __ срезанные выстрелом __ ветки молодых сосенок и 

березок. 

2) Несколько раз я слышал от людей __ только что отложивших прочитанную книгу 

Пришвина __ одни и те же слова: «Это настоящее колдовство».  

3) Пристыженный отцом __ я опять сложил лист бумаги, кивнул и поднял руку. 

4) Море __ сожжённое лунным огнём __ шумело. 

А 14. В каком предложении на месте пропусков не должны стоять запятые? 

1) Заплакав __ Димка ушел в свою комнату. 

2) Точно не смея поднять голову __ деревья сгибались и льнули к влажной земле. 

3) Громов всегда читал __ лёжа. 

4) Несмотря на запрещение Печорина __ она вышла из крепости к речке и долго 

стояла над обрывом. 

А 15. В каком предложении нет грамматических и речевых ошибок? 

5) Недавно я купила красивую тюль. 

6) Люди должны быть более добрее к другим. 

7) Столицей олимпиады станет наш Сочи. 

8) Строительство будет закончено к двум тысячам десятому году. 

Часть В.  

 (1) Все выбежали на берег. (2) Обжигая лица, дул резкий ветер. (3) Невообразимое, 

фантастическое совершалось сейчас на берегу. (4) Движимое силой инерции, огромное 

ледяное поле напирало на берег. (5) На глазах наших росла огромная сказочная гора, вся 

светившаяся зеленоватым светом. (6) Всё это с шумом и грохотом тут же рушилось, 

рассыпалось в прах, и на глазах наших вновь возникали сказочные здания, мерцающие 

чудесным алмазно-голубым светом.  (7) Мы затаили дыхание. 

(По И. Соколову-Микитову) 

В 1. Каковы стиль и тип речи текста? 

5) научный стиль, описание 

6) публицистический стиль, рассуждение 

7) разговорный стиль, рассуждение 

8) художественный стиль, повествование 

В 2. Каков вид связи в словосочетании ОБЖИГАЯ ЛИЦА (предложение 2)? 

В 3. Какое предложение (какие предложения) текста является сложным? 

В 4. Сколько грамматических основ в 6 предложении? 

В 5. Какие предложения осложнены обособленными обстоятельствами? 
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Ключи к тестам для 9 класса 

 

№ 

задания 

Вариант ІV 

ІV-1 ІV-2 Содержание 

А 1 4 2 Фонетика 

А 2 2 3 Акцентологические нормы СРЛЯ 

А 3 1 1 Орфография; безударные гласные в корне слова 

А 4 3 4 Орфография; правописание приставок ПРЕ-

ПРИ 

А 5 2 4 Орфография; непроизносимые согласные 

А 6 2 1 Орфография; правописание окончаний 

А 7 1 3 Орфография; правописание Н-НН 

А 8 2 2 Орфография; правописание наречий 

А 9 3 2 Орфография; правописание служебных частей 

речи 

А 10 4 1 Пунктуация; тире между подлежащим и 

сказуемым 

А 11 3 4 Пунктуация; знаки препинания в предложениях 

с однородными членами 

А 12 2 4 Пунктуация; знаки препинания в предложениях 

с вводными словами 

А 13 1 1 Пунктуация; знаки препинания в предложениях 

с обособл. определ. 

А 14 3 3 Пунктуация; знаки препинания в предложениях 

с обособл. обстоят. 

А 15 2 3 Грамматические и лексические нормы СРЛЯ 

В 1 1 4 Стиль и тип речи текста 

В 2 примыкание управление Синтаксис; виды связи в с/с 

В 3 8 6 Синтаксис; тип предложения по количеству 

грамматических основ 

В 4 Тихо 2 Синтаксис; грамматическая основа 

предложения 

В 5 1, 2 2 Синтаксис; осложнение предложения 

 

Перевод баллов в оценку 

(за каждый правильный ответ ставится 1 балл, максимальное количество баллов 20) 

 

0 – 9 баллов – «2» 

10 – 13 баллов – «3» 

14 – 18 баллов – «4» 

19 – 20 баллов – «5» 
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Итоговая контрольная работа по литературе в 5 классе 

1.   Сказка - это… 

2. Баллада– это.. 

3. Определи рифму в пушкинских строчках: 

      а) Руслан на мягкий мох ложится         б) Но, страстью пылкой утомленный, 

         Пред умирающим огнем;                     Не ест, не спит Руслан влюбленный; 

         Он хочет позабыться сном,                  На друга милого глядит,           

          Вздыхает, медленно вертится             Вздыхает, сердится, горит…                        

                                                             (А.Пушкин «Руслан и Людмила»)                                    

4. . Приведи примеры драматического и эпического рода литературы (по 1 

произведению) 

      5. Определи жанр произведения В. Г. Короленко «В дурном обществе»: 

      а) баллада        б) басня         в) повесть 

6. Автором сказки «Черная курица, или Подземные жители»  является… 

7. Буквы  приведенных отрывков соотнесите с выразительными средствами: эпитеты, 

сравнения 
     а) Золотою лягушкой луна                          б) Полюбил я седых журавлей 

         Распласталась на тихой воде                   С их курлыканьем в тощие дали,  

         Словно яблонный цвет, седина                  Потому что в просторах полей  

         У отца пролилась в голове.                        Они сытных хлебов не видали..                                      

.                                                                    (С.А.Есенин) 

8. Из какого произведения эти строки: «Тех ты выдумал, их нету, они непрочные, 

оттого они  и злые.  А этого гвоздя-человечка ты сам трудом сработал, он и 

добрый.…» Кто автор? 

      9.  В.Г.Короленко «В дурном обществе» Узнай героя. Чьи портреты приведены?  

а) «Бледное крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. 

Несмотря на свои 4 года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками 

и шатаясь, как былинка; руки были тонки и прозрачны».  

б) «Я стоял  перед ним, переминаясь, теребя свои штанишки, и озирался по 

сторонам» 

10. Какой из приведенных ниже эпитетов точно передает характер Герасима в рассказе 

И.С.Тургенева «Муму»: 

       а) общительный 

       б) замкнутый 

       в) добродушный 

11. Поясни значения выражений, слов: 

    А) этот и вовсе изробленный                     Б) трудом сработал 

    В) серый камень высосал из нее жизнь… 

12.   Напишите имена 2 авторов литературных сказок, с которыми вы познакомились в 

5 классе. 
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Часть 1. 

Выберите верный ответ. 

1. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество; 

б) небольшие произведения для детей: 

колыбельные, загадки, считалки и т.д. 

в) сказки, придуманные народом; 

г) художественные произведения, 

созданные нашими предками. 

2. Жанр древнерусской литературы, запись 

исторических событий по годам. 

а) житие 

б) летопись 

в) мемуары 

г) воспоминания 

3. Русские народные сказки традиционно 

делятся на 3 группы. Найдите лишнюю. 

а) волшебные 

б) бытовые 

в) исторические 

г) о животных 

4. Какой вид конфликта вы не встретите 

в русской народной сказке? 

а) добро – зло; 

б) жизнь – смерть; 

в) дом – дорога; 

г) природа – цивилизация. 

5. Определите, из какого произведения 

взят данный фрагмент. 

«Нрава она была весьма смирного, или, 

лучше сказать, запуганного, к самой себе 

она чувствовала полное равнодушие, 

других боялась смертельно…» 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

в) И.С. Тургенев «Муму» 

г) Д.Б. Кедрин «Алёнушка» 

Часть 2. 

Кратко запишите ответ. 

1. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее. 

2. Поэт, который в 19 лет сбежал из дома и пешком дошёл из Архангельска до Москвы, 

чтобы учиться. 

3. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. Назовите автора. 

«Тайга… Тайга… Без конца и края тянулась она во все стороны, молчаливая, 

равнодушная». 

Часть 3. 

Письменно ответьте на вопрос (2-3 предложения): 

В чем заключается главное отличие древнерусской литературы от устного народного 

творчества. 

Ответы 5 класс 

 Номер 

задания 

Ключ ответа 

Часть 1 1 а 

2 б 

3 в 

4 г 

5 в 

Часть 2 1 А.С.Пушкин 

2 М.В.Ломоносов 

3 В.Астафьев «Васюткино 

озеро» 
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Итоговая контрольная работа  по литературе 

за курс 6 класса 

Часть 1. 

Выберите верный ответ. 

1 .Какие жанры литературы относятся к эпосу: 

а) роман, повесть, рассказ 

б) стихотворение, поэма, ода 

в) трагедия, комедия 

2.Соотнесите термин с определением. 

1.Миф-            2.Сказ-                3.Рассказ- 

А. Небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или нескольких 

событиях в жизни человека. 

Б.Представление человека о мире, сказание о происхождении богов и людей. 

В.Повествование, опирающееся на народные предания и легенды, содержащие 

зарисовки народного быта и нравов. 

Часть 2. 

Кратко запишите ответ. 

1.Выпишите из стихотворения эпитеты: 

Когда волнуется желтеющая нива 

И свежий лес шумит при звуке ветерка, 

И прячется в саду малиновая слива 

Под тенью сладостной зеленого листка. 

2. Какое средство художественной выразительности использовал автор в 

описании бури? 

 Выпишите их. 

 Буря мглою небо кроет, 

 Вихри снежные крутя; 

То, как зверь , она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашуршит, 

То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко постучит. 

Часть 3. 

Письменно ответьте на вопросы (2-3 предложения): 

1.Что такое летопись и зачем она нужна? Кто был первым летописцем? 

2.Кто такой Иван Петрович Белкин? Где вы встречались с этим именем? 

Ответы 6 класс 

 Номер задания Ключ ответа 

Часть 1 1 а 

2 1-Б    2-В     3-А 

Часть 2 1 Свежий лес, тенью сладостной. 

2 Олицетворения: 

 буря завоет, заплачет, постучит. 

Сравнения: 

 буря как дитя;  

буря как путник запоздалый. 
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Итоговая контрольная работа по литературе 

 за курс 7 класса 

Часть 1. 

Выберите верный ответ. 

1. Какое из названных произведений является автобиографическим? 

а) Н.В.Гоголь « Тарас Бульба» 

б) А.П. Платонов « Юшка» 

в) А.М. Горький « Детство» 

г) Ю.П. Казаков « Тихое утро» 

2. Какой художественный прием использовал Н.В.Гоголь, чтобы противопоставить 

Остапа Андрию в повести  « Тарас Бульба»? 

а) гипербола 

б) метафора 

в) олицетворение 

г) антитеза 

3. Какова основная идея стихотворения В. Маяковского « Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» 

а) поэт и солнце - друзья 

б) назначение поэта и поэзии 

в) жалоба поэта на трудную жизнь 

г) признание в любви 

Часть 2. 

Кратко запишите ответ. 

1. Назовите автора произведения  и героя отрывка : 

 « Она никому не принадлежала; у нее не было собственного имена, и никто не мог бы 

сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась». 

2. Заполните таблицу 

Роды литературы ? ? ? 

 

Жанры 

Роман Стихотворения Комедия 

Повесть Стихотворение в прозе Трагедия 

Рассказ Басня Драма 

Эссе Элегия 

Поэма Ода 

Часть 3. 

Письменно ответьте на вопрос (2-3 предложения): 

Назовите основную проблему произведений писателей, изученных в 7 классе.  

Ответы 7 класс 

 № задания Ключ ответа 

Часть 

1 

1 в 

2 г 

3 б 

Часть 

2 

1 Л.Андреев «Кусака» 

2 Эпос, лирика, драма. 

Роды лит-ры Эпос Лирика Драма 

 

Жанры 

 

Роман Стихотворения Комедия 

Повесть Стихотворение в прозе Трагедия 

Рассказ Басня Драма 

Эссе Элегия 

Поэма Ода 
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Итоговая контрольная работа по литературе в 8 классе 

1 вариант 

1. Историзм  - это… 

2. Художественная деталь – это.. 

3. Соотнеси имя автора, произведение и соответствующий им жанр 

1) М.Ю.Лермонтов «Мцыри»                             а)  басня 

2) Л.Н.Толстой «После бала»                              б) роман 

3) А.С.Пушкин «Капитанская дочка»                в) комедия 

4) Н.В.Гоголь «Ревизор»                                      г) рассказ 

5) И.А.Крылов «Обоз»                                         д) поэма 

4. Кому из героев романа А.Пушкина «Капитанская дочка»  принадлежит 

высказывание: «Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и 

беспощадный…»? 

1)  Савельичу                            2) Петруше Гринёву 

3)  Екатерине II                       4)   Петру Андреевичу Гринёву – автору мемуаров 

5. Соотнесите  элементы композиции и элементы развития любовного сюжета в 

романе А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

а) экспозиция 1) сцена дуэли со Швабриным, письмо отца 

б) завязка 2)  освобождение Гринёва, женитьба на Маше Мироновой 

в) кульминация 3) детство Петруши в родовом имении 

г) развязка 4) знакомство Гринёва с Машей, дочерью капитана 

Миронова 

     6. Назовите фамилию действующего лица комедии Н.В.Гоголя «Ревизор», 

утверждавшего, что он «с Пушкиным на дружеской ноге» 

а) Сквозник-Дмухановский                         б)  Земляника 

в) Ляпкин-Тяпкин                                          г)  Хлестаков 

7. . Какие вы знаете изобразительно-выразительные средства художественной речи? 

Назовите их в приведенных отрывках. 

      а) Ещё природа не проснулась,,                              1. сравнение 

         Но сквозь редеющего сна                                     2.  гипербола 

         Весну послышала она                                           3. олицетворение 

        И ей печально улыбнулась (Ф.И.Тютчев)           4. алогизм                                                                         

     б) Он был,казалось, лет шести;                              

   Как серна гор, пуглив и дик 

И слаб и гибок, как тростник (М.Лермонтов) 

в) Этого уже невозможно выгнать:  

он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдаёт немного 

водкою.  (Н.В.Гоголь) 

8. Определите стихотворный размер (двусложный) 

                           И  я был страшен в этот миг; 

                          Как барс пустынный, зол и дик…                          Кто автор строк? 

      9.  Какой художественный приём положен в основу композиции рассказа Л.Н.Толстого 

«После бала»? 

     а) последовательность излагаемых событий 

     б)  антитеза – противопоставление событий на балу и после бала 

    10. Почему рассказ А.П.Платонова назван «Возвращение»? Что имел в виду автор? 

а) возвращение героя к человечности, состраданию  

б)  возвращение героя Алексея Иванова домой, к жене и детям 

    11. Эта строфа главы «Переправа» из поэмы А.Т.Твардовского «Василий  Тёркин» 

           Переправа, переправа!    

           Пушки бьют в кромешной мгле. 
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           Бой идёт святой и правый, 

          Смертный бой не ради славы, 

          Ради жизни на земле. 

воспринимается как               а)  описание тяжёлого боя 

                                                  б)  напоминание о переправе 

                                                  в)  клятва, боевой призыв 

      12. Василий Тёркин у А.Т.Твардовского 

             а)  историческая личность 

            б)  собирательный образ 

             в)   сказочный герой 

      13.  Какое произведение можно назвать автобиографическим? 

            Выберите из данного списка произведение, относящееся к автобиографическому. 

             а)  В.П.Астафьев  «Фотография, на которой меня нет» 

             б)  А.П.Платонов «Возвращение» 

             в) А.И.Куприн   «Куст сирени» 

       14.  Кто из поэтов начала 20 века создал образ Емельяна Пугачёва в поэме «Пугачёв»? 

              а)  А.А. Блок                                        

              б)   С.А.Есенин 

               в) М.И.Цветаева 

       15.  Тема Родины – одна из традиционных тем русской поэзии, для которой 

характерны такие образные параллели: 

         а)  Россия – мать 

         б)  Россия – огневая стихия 

         в)  Россия – невеста (жена) 

  Укажите, какую образную параллель мы встречаем в цикле «На поле Куликовом» 

А.А.Блока. 

Итоговая контрольная работа по литературе в 8 классе 

2 вариант 

1.   Историзм- это… 

4. Символ – это.. 

5.   Соотнеси имя автора, произведение и соответствующий им жанр 

1) И.А.Крылов « Лягушки, просящие царя»           а) повесть 

2) А.Т.Твардовский «Василий Тёркин»                  б) комедия 

3) Д.И.Фонвизин «Недоросль»                                 в) рассказ 

4) Н.В.Гоголь «Шинель»                                           г) басня 

5) А.П.Платонов «Возвращение»                             д) поэма 

6. В чём заключается смысл названия романа А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 

Маша Миронова –  

а)  единственный женский персонаж произведения 

б)  дочь погибшего русского офицера капитана Миронова 

в)  идейный и художественный центр романа 

5. Какова основная проблематика романа А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? 

     а) проблема чести, долга и милосердия 

     б) проблема любви 

      в) проблема роли народа в развитии общества 

      6. Назовите фамилию действующего лица комедии Н.В.Гоголя «Ревизор»,  

    1) сказавшего: «Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное 

известие: к нам едет ревизор»; 

    2)  которого Н.В.Гоголь охарактеризовал так: «Человек толстый, а плут тонкий» 

    3)  который «берёт взятки борзыми щенками» 

    4)  давшую название понятию «хлестаковщина» (играть роль чином повыше, «срывать 

цветы удовольствий», жить за чужой счёт, пускать пыль в глаза) 
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      а) Сквозник-Дмухановский                         б)  Земляника 

в) Ляпкин-Тяпкин                                          г)  Хлестаков 

     7. Какие вы знаете изобразительно-выразительные средства художественной речи? 

Назовите их в приведенных отрывках  

     а) На столе, например, арбуз – в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на 

пароходе приехал из Парижа, откроют крышку – пар, которому подобного нельзя 

отыскать в природе . (Н.В.Гоголь)                                     

       б) Мне нравится степей твоих медь                    1. сравнение 

           И пропахшая солью почва.                                 2. гипербола 

          Луна, как жёлтый медведь,                               3. метафора 

          В мокрой траве ворочается. (С.А.Есенин)       4.алогизм 

       в) Гаснет вечер, скрылось солнце, 

          Лишь закат краснеет…(И.Бунин) 

8. Определите стихотворный размер (двусложный) 

                        Россия, нищая Россия, 

                       Твои мне песни ветровые                                   Кто автор строк? 

                       Как слёзы первые любви. 

9.  С каким чувством рассказчик описывает сцену бала (Л.Н.Толстой «После бала»)? 

       а) отчуждение                                б) пренебрежение 

       в) восторг                                       г)  возмущение 

10. С помощью какой художественной детали  Л.Н.Толстой в рассказе «После бала» 

доказывает искренность чувства полковника, Петра Владиславовича, к дочери? 

     а) замшевая перчатка 

     б) белые усы и бакенбарды 

     в) блестящие глаза и радостная улыбка 

     г)  «домодельные» сапоги 

11.  Какая глава поэмы А.Т.Твардовского «Василий Тёркин»  начинается строчками: 

         Кому память, кому слава, 

         Кому темная вода, - 

         Ни приметы, ни следа… 

      а) «О войне»                          б) «Переправа» 

            в) «О награде»                       г) «На привале» 

      12. Василия Тёркина, героя поэмы А.Т.Твардовского, можно назвать 

            а) исключительным человеком 

            б) заурядным (не примечательным ничем) 

             в) обыкновенным 

       13. Какая тема объединяет рассказы   писателей нач. 20 века? 

                  а) А.П.Чехов «О любви» 

                  б) И.А.Бунин  «Кавказ» 

                  в)  И.А.Куприн  «Куст  сирени» 

       14.  Кто из поэтов начала 20 века создал цикл стихотворений под названием «На поле 

Куликовом»? 

              а)  А.А. Блок 

              б)   С.А. Есенин 

              в) М.И. Цветаева 

        15.  «Лицо учителя, хотя и малоприметное, я не забыл до сих пор. Было оно 

бледновато по сравнению с деревенскими,  калёнными ветром, грубо тёсанными лицами. 

Причёска под «политику» - волосы зачёсаны назад. А так ничего больше особенного не 

было, разве что немного печальные и оттого необыкновенно добрые глаза, да уши 

торчали, как у Саньки левонтьевского.  Было ему лет двадцать пять, но он мне казался 

пожилым и очень солидным человеком» 

Образ сельского учителя,  рассказ о том, как создавалась эта сельская школа, 

представлены   
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         а) в рассказе В.Г.Распутина «Уроки французского» 

         б)  в рассказе В.П.Астафьева «Фотография, на которой меня нет» 

Итоговая контрольная работа по литературе  

за курс 8 класса. 

Часть 1. 

Выберите верный ответ. 

1.Историзм- это 

а) мысли об историческом прошлом 

б) письма, дневники, заметки 

в) принцип в литературе, помогающий представить героев, события на фоне 

большого исторического полотна 

г) устное народное творчество 

2. К какому литературному направлению принадлежит повесть Н.М.Карамзина 

«Наталья, боярская дочь»? 

а) романтизм;                                  б) сентиментализм;  

в) реализм;                                       г) есть черты и сентиментализма, и романтизма 

3.Идейный кульминационный центр «Мцыри» - это… 

а) эпизод борьбы Мцыри с барсом;             б) встреча с грузинкой  

в) сон о золотой рыбке                                  в) три дня странствий 

Часть 2. 

Кратко запишите ответ. 

1.Выпишите жанры лирики: 

а) рассказ, б) эпос, в)ода, г)драма, д)стихотворение, е)повесть, ж) рассказ, з) комедия 

2.Определите раздел литературы  и жанр отрывка: 

Мое сердце взволновалось, 

Как на Волхове вода. 

Вода на время устоится- 

Мое сердце никогда. 

3. Определите, какие средства выразительности используются в следующих строчках. 

По горам две хмурых тучи 

Знойным вечером блуждали 

И на грудь скалы горючей 

К ночи медленно сползали.    (М. Лермонтов) 

Часть 3. 

Письменно ответьте на вопрос (2-3 предложения): 

Охарактеризуйте типы литературных героев, представленных в   произведениях 

писателей, изученных в 8 классе. 

Ответы 8 класс 
 Номер задания Ключ ответа 

Часть 1 1 в 

2 б 

3 а 

Часть 2 1 в, д 

2 Устное народное творчество, частушка. 

3 Эпитеты:  хмурые тучи, скалы горючей. 

Олицетворения: тучи блуждали, сползали. Метафора: 
грудь скалы. 
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Итоговая контрольная работа по литературе 

 за курс 9 класса. 

Часть 1. 

1. Определите название произведения и его автора.  

а) Что может собственных Платонов  

И быстрых разумом Невтонов 

Российская земля рождать. 

 

б) Ученье - вот чума, ученость - вот причина,  

Что нынче пуще, чем когда,  

Безумных развелось людей, и дел, и мнений. 

 

2. К какому идейно-эстетическому направлению в литературе принадлежат произведения 

русских писателей? 

а) «Капитанская дочка» (А.С.Пушкин) 

б) "Бедная Лиза" (Н. М. Карамзин). 

в) "Властителям и судиям" (Г. Р. Державин). 

г) "Мцыри" (М. Ю. Лермонтов). 

 

3. Определите, какие средства выразительности используются в следующих строчках. 

Блистая взорами, Евгений 

Стоит подобно грозной тени, 

И, как огнем обожжена, 

Остановилась она. 

а) сравнение 

б) гиперболу 

в) олицетворение 

г) эпитет 

 

Часть 2. 

Кратко запишите ответ. 

1. О каком произведении В. Г. Белинский сказал, что это "прекрасный, благоухающий 

цветок славянской народной поэзии, достойный внимания, памяти и уважения"? 

2. Какого русского писателя XVIII века Екатерина II назвала "бунтовщиком хуже 

Пугачева"? 

Часть 3. 

Письменно ответьте на вопрос (2-3 предложения): 

Отметьте особенность стихотворений о родине, изученных в 9 классе. 

Ответы 9 класс 

 Номер задания Ключ ответа 

Часть 1 

 

1 а - М.Ломоносов «Ода на день восшествия на престол 

Государыни императрицы Елисаветы Петровны» 

б - А.Грибоедов «Горе от ума» 

2 а - реализм 

б - сентиментализм 

в - классицизм 

г - романтизм 

3 а, г 

Часть 2 1 Слово о полку Игореве 

2 А.Радищева 
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Математика 

Программы общеобразовательных учреждений.Математика 5, 6кл./авт. - сост. 

В.И.Жохов.-М.:Мнемозина. 

Программы общеобразовательных учреждений Алгебра 7-9 кл. / сост.Т.А. Бурмистрова – 

М.: Просвещение 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 кл., 10-11/ Л.С.Атанасян.-

М.: Просвещение 

Итоговая контрольная работа М 5кл 

l Вариант 

       1. Выполните действия:  0,81 : 2,7 + 4,5 ∙ 0,12 – 0,69.         

       2. В понедельник привезли 31,5 т моркови, во вторник – в 1,4 раза больше,  

           чем в понедельник, в среду – на 5,4 т меньше, чем во вторник. Сколько  

           тонн моркови привезли на склад за эти три дня?  

       3. В школьном саду 40 фруктовых деревьев. 30% этих деревьев – яблони.  

           Сколько яблонь в школьном саду?  

       4. Решить уравнение 13,5 : (х-2,9)=2,7 

       5. Вместимость двух сосудов 12,8 л. Первый сосуд вмещает на 3,6 л 

больше, чем второй. Какова вместимость каждого сосуда?  

ll Вариант 

    1. Выполните действия:  3,8 ∙ 0,15 – 1,04 : 2,6 + 0,83.         

    2. Имелось три куска материи. В первом куске было 19,4м, во втором –  

        на 5,8м больше, чем в первом, а в третьем куске было в 1,2 раза меньше,  

        чем во втором. Сколько метров материи было в трёх кусках вместе?      

    3. В книге 120 страниц. Рисунки занимают 35% книги. Сколько страниц  

         занимают рисунки?  

    4. Решите уравнение  26,5: (6,9- х)=5,3 

     5. Два поля занимают площадь 156,8 га. Одно поле на 28,2 га больше другого.  

        Найдите площадь каждого поля.  
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Итоговая контрольная работа    М6кл 

l Вариант 

         1. Найдите значение выражения:    









21

4
1

14

5
2:2,48 .     

         2. Решите задачу, составив уравнение. 

             На первой стоянке в 4 раза меньше автомашин, чем на второй. После  

             того как на первую приехали 35 автомашин, а со второй уехали 25 авто- 

             машин, автомашин на стоянках стало поровну. Сколько автомашин  

             было на каждой автостоянке первоначально?     

         3. Решите уравнение:  4(х – 9) – (х + 2) = 3        

         4. Найдите неизвестный член пропорции:  5,3:
3

1
3:

3

2
2 х .     

                5. Найдите число а, если 
7

4
от а равны 40% от 80.        

ll Вариант 

      1. Найдите значение выражения:    









35

6
4

20

7
5:1,2330 .     

         2. Решите задачу, составив уравнение. 

           Во второй корзине было в 3 раза больше огурцов, чем в первой. Когда  

            в первую корзину добавили 25кг огурцов, а из второй взяли 15кг огур- 

            цов, то в обеих корзинах огурцов стало поровну. Сколько килограммов  

            огурцов было в каждой корзине?  

 

      3. Решите уравнение:  5(х + 4) – (х – 3) = 27   

      4. Найдите неизвестный член пропорции:  
4

3
6:

8

1
14,8: у .     

      5. Найдите число т, если 60% от т равны 
7

3
  от 42.      
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Итоговая контрольная работа по геометрии за 7 класс 

 Пояснительная записка:  

 Контрольная работа за год по геометрии для 7  общеобразовательного класса . 

Время выполнения работы – 1 час. 

Система оценивания работы:  1 часть(задача №1-6) – 1 балл 

                                                    2 часть -  задача № 7 – 2 балла, задача №8 – 3 балла. 

                                      

Максимальное число баллов – 11 баллов 

Оценивание работы:   оценка «5» - 10-11 баллов 

                                      оценка «4» - 7-9 баллов 

                                      оценка «3» - 5-6 баллов 

                                      оценка «2» - менее 5 баллов. 

Спецификация работы: 

 Часть 1 Часть2 

Число заданий 6 2 

Тип заданий и форма ответа С выбором варианта ответа С подробным решением 

Уровень сложности базовый повышенный 

Проверяемый учебный 

материал 

геометрия 7 класса геометрия 7 класса 

вариант-1 

1 часть - тест                           

1).    Один из  смежных углов равен 400 . Чему равен другой угол?  

                    А.400     Б. 1400     В.1800      Г. невозможно вычислить 

                               

2).    Выберите правильное утверждение: 

        А. Две прямые параллельны, если накрест лежащие углы равны. 

        Б. Две прямые параллельны, если вертикальные углы равны. 

        В. Две прямые параллельны, если односторонние углы равны. 

        Г. Две прямые параллельны, если  сумма соответственных углов равна 1800. 

 

3).   Два угла  треугольника  равны 1070 и 230. Чему равен третий угол этого 

треугольника?  

      А.1300    Б. 1070     В. 500     Г. невозможно вычислить 

                          

4).   Выберите правильное утверждение: 

       А. Два треугольника равны, если в  двух треугольниках равны по две стороны                            

           и по одному углу.  

       Б. Два треугольника никогда не равны. 

                   В.  Два треугольника равны, если в  одном треугольнике равны  две стороны                            

           и  углы.  

       Г. Два треугольника равны, если в  двух треугольниках равны  по две стороны                            

           и  по углу между ними. 

  5).   В равнобедренном  треугольнике угол при основании равен 700  .Чему равны  

        остальные углы?  

        А.700 и  700  Б. 550 и 550    В. 700 и  400    Г. невозможно вычислить 

  6).    Треугольник АВС- равнобедренный (АВ=ВС). ВД-высота. 

                ВД=4 м, АС= 6 м, АВ=5 м. Чему равны стороны треугольника  ВДС.   

                                         В 

 

                             

                     А                      Д                 С 

            А. 5м, 4м и 4м    Б. 3м, 5м и 4м.   В. 5м, 4м и 5м      Г. невозможно вычислить. 
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2 часть – решите задачи.                

7).                             d                      в                     По чертежу найдите угол 1, если 

                         1230                                              известно, что в   с.   

                                                          с                  Запишите дано, найти, решение.  

 1 

 

8).   Параллельные прямые а и в пересечены двумя параллельными секущими АВ и 

СД, причем А и С принадлежат прямой а , В и Д – прямой в . 

         Докажите, что АС=ВД. 

                                                 вариант-2 

1 часть – тест 

1).   Два угла  треугольника  равны 1160 и 340. Чему равен третий угол этого 

треугольника?  

      А. невозможно вычислить   Б. 1160     В.1500     Г. 300 

                                      2).   Выберите правильное утверждение: 

       А. Два треугольника равны, если в  двух треугольниках равны по стороне                            

           и по двум прилежащим к ней углам.  

       Б. Два треугольника никогда не равны. 

                   В. Два треугольника равны, если в  одном треугольнике равна сторона                            

           и  два угла в другом треугольнике.  

       Г. Два треугольника равны, если в  двух треугольниках равны  по  стороне                            

           и  по двум углам. 

            3).    Один из  вертикальных углов равен 400. Чему равен другой угол?  

                    А.400     Б. 1400     В.1800      Г. невозможно вычислить 

               4).    Выберите правильное утверждение: 

        А. Если односторонние углы равны, то две прямые параллельны 

        Б.  Если соответственные углы равны, то две прямые параллельны 

        В. Если  сумма соответственных углов равна 1800, то две прямые параллельны. 

        Г. Если  сумма накрест лежащих  углов равна 1800, то  две прямые 

параллельны. 

 5).   В равнобедренном  треугольнике угол при вершине равен 700  .Чему равны  

        остальные углы?  

        А.700 и  700  Б. 550 и 550    В. 700 и  400    Г. невозможно вычислить 

 6).    Треугольник АВС- равнобедренный(АВ=ВС). ВД-медиана. 

                 Угол  АВД= 400.  Чему равны углы треугольника  ВДС.        

А.400 900 и  500  Б. 450, 450  и 900    В. 400, 400 и  1000    Г. невозможно вычислить 

 

 2 часть – решите задачи.               

7).                с                                                         По чертежу найдите угол 1, если 

                            1                              а                 известно, что а  в. 

                                                                              Запишите дано, найти, решение.  

 в 

 460 

 

8).   Параллельные прямые с и в пересечены двумя параллельными секущими АВ и 

СД, причем А и С принадлежат прямой с , В и Д – прямой в . 

         Докажите, что АВ=СД. 

                         

В 

А 
Д 

С 
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Итоговая контрольная работ 

Алгебра 7кл 

l Вариант 

      1.Найдите значение выражения: 

                     1/3а2 + 3b3 при а= -3 и b= -2. 

 

       2.  Упростите выражение: (а + 6)2 – 2а(3 – 2а).     

 

       3. Решите систему уравнений:  








44

1125

ух

ух
    

 

       4. Разложите на множители:   а) 2ху – 6у2;       б) а3 – 4а 

 

       5. а) Постройте график функции у = 2х – 2.  

            б) Определите проходит ли график функции через точку А(– 10; – 20).            

 

 6.  Брат на 2 года младше сестры. Сколько лет сестре и сколько брату, если вместе им 

18 лет? 

 

ll Вариант 

   1.Найдите значение выражения: 

           1/4х3 + 3у2 при х= -2 и у= -1. 

 

     2. Упростите выражение: (х – 2)2 – (х – 1) (х + 2).  

    

   3. Решите систему уравнений:  








72

1253

ух

ух
    

 

   4. Разложите на множители:   а) а2b – аb2;       б) 9х – х3.            

 

   5. а) Постройте график функции у = –2х + 2.  

            б) Определите проходит ли график функции через точку А(10; – 18).            

 

   6.  Брат в 2 раза старше сестры. Сколько лет сестре и сколько брату, если вместе им 

20 лет? 
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Итоговая контрольная работа по геометрии 

8 класс 

 

1 вариант 

1. Найдите площадь равнобедренного треугольника со сторонами 10см, 10см и 12 см. 

2. В параллелограмме две стороны 12 и 16 см, а один из углов 150°. Найдите площадь 

параллелограмма. 

3. В равнобедренной трапеции боковая сторона равна 13 см, основания 10 см и 20 см. 

Найдите площадь трапеции. 

4. В треугольнике АВС прямая MN , параллельная стороне АС, делит сторону ВС на 

отрезки BN=15 см и NC=5 см, а сторону АВ на ВМ и АМ. Найдите длину отрезка MN, 

если АС=15 см. 

5. В прямоугольном треугольнике АВС С =90°, АС=8 см, АВС =45°. Найдите: 

а)АС;     б) высоту СD, проведенную к гипотенузе. 

6. Дан прямоугольный треугольник АВС, у которого С-прямой, катет ВС=6 см и 

А=60°. Найдите: 

а) остальные стороны ∆АВС 

б) площадь ∆АВС 

в) длину высоты, опущенной из вершины С. 

2 вариант 

1. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 13 см, а высота, проведенная к 

основанию, 5 см. Найдите площадь этого треугольника. 

2. В параллелограмме АВСД   АВ=8 см, АД=10 см, ВАД =30°. Найдите площадь 

параллелограмма. 

3. В прямоугольной трапеции АВСД  боковая сторона равна АВ=10 см, большее 

основание АД= 18 см, Д =45°. Найдите площадь трапеции. 

4. В треугольнике АВС со сторонами АС=12 см и АВ=18 см проведена прямая MN, 

параллельная АС, MN=9 см. Найдите ВМ. 

5. В прямоугольном треугольнике АВС  С =90°, АС=8 см, АВС =45° . Найдите: 

а)АВ;       б) высоту СD, проведенную к гипотенузе. 

6. Дан прямоугольный треугольник АDС, у которого D-прямой, катет AD=3 см и 
DАC=30°. Найдите: 

а) остальные стороны ∆АDС 

б) площадь ∆АDС 

в) длину высоты, проведенной к гипотенузе. 

Итоговая контрольная работа  Алг 8кл 

         1. Решите систему неравенств    








.8233

,7345,1

х

хх 
    

             Укажите все целые числа, являющиеся решениями этой системы.     

         2. Выполните действия   .9085
2

            

         3. Упростите выражение 
2

22

22

2

b

bbcс

bc

bc

cb

b 













.                 

         4. Токарь должен был обработать 120 деталей к определённому сроку.   

             Он обрабатывал в час на 2 детали больше, чем было намечено по плану,  

             и уже за 3часа до срока обработал на 16 деталей больше. Сколько дета- 

             лей в час должен был обработать токарь по плану?   
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Геометрия – 9 кл. 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

1. В треугольнике АВС точка D – середина стороны АВ, точка М – точка пересечения 

медиан. 

а) Выразите вектор MD  через векторы МА и МB  и вектор АМ  через векторы АВ  и 

АС . 

б)  Найдите скалярное произведение АВ АС , если 2, 75 .АВ АС В     

2. Даны точки А(1; 1), В(4; 5), С(-3; 4).  

а)  Докажите, что треугольник АВС равнобедренный и прямоугольный.  

б) Найдите длину медианы СМ. 

3. В треугольнике АВС 90 , ,А В       высота ВD равна h. 

а) Найдите сторону АС и радиус R описанной окружности. 

б) Вычислите значение R, если 120 , 15 , 6 .h см     

4. Хорда окружности равна а и стягивает дугу в 120о. Найдите: а) длину дуги; б) площадь 

сектора, ограниченного этой дугой и двумя радиусами. 

Вариант 2 

1. В параллелограмме  АВСD диагонали пересекаются в точке О. 

а) Выразите вектор ОС  через векторы АВ и ВС  и вектор OD  через векторы АВ  и АD . 

б)  Найдите скалярное произведение АВ ВС , если 2 6, 60 .АВ ВС А     

2. Даны точки К(0; 1), М(-3; -3),  N(1; -6).  

а)  Докажите, что треугольник KMN равнобедренный и прямоугольный.  

б) Найдите длину медианы NL. 

3. В треугольнике АВС 90 , ,А В       высота ВD равна h. 

а) Найдите сторону АD и радиус R описанной окружности. 

б) Вычислите значение R, если 135 , 30 , 3 .h см     

4. Хорда окружности равна а и стягивает дугу в 60о. Найдите: а) длину дуги; б) площадь 

сектора, ограниченного этой дугой и двумя радиусами. 
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Итоговая контрольная работа 

Алгебра  9 класс (Макарычев) 

1. Сократите дробь 
х

хх

6

4 2 
. 

2. Решите неравенство 5х – 7 ≥ 7х – 5. 

3. Решите уравнение х2 – 10х + 25 = 0. 

4. Сравните 56,78 ∙ 106 и 5,687 ∙ 107. 

5. Решите систему уравнений: 








.107

;25

ух

ух
 

6. Постройте график функции у = 7х – 5 и найдите, при каких значениях х значения у 

не меньше – 40. 

7. В арифметической прогрессии второй член равен 9, а разность равна 20. Найдите 

десятый член этой прогрессии и сумму первых десяти ее членов. 

8. Моторная лодка прошла против течения реки 8 км и вернулась обратно, затратив 

на обратный путь на 30 мин меньше, чем при движении против течения. Найдите 

скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения равна 4 км/ч. 

9. Сократите дробь 
215

30217




. 

10. Решите неравенство 
 

0
9

4
2

2






х

х
 

Вариант 2 

1. Сократите дробь 
х

хх

7

22 
. 

2. Решите неравенство 3х – 8 ≥ 8х – 3. 

3. Решите уравнение х2 – 14х + 49 = 0. 

4. Сравните 4,567 ∙ 109 и 45,76 ∙ 108. 

5. Решите систему уравнений: 








.154

;133

ух

ух
 

6. Постройте график функции у = 6х – 7 и найдите, при каких значениях х значения у 

не больше – 49. 

7. В арифметической прогрессии второй член равен 11, а разность равна 30. Найдите 

десятый член этой прогрессии и сумму первых десяти ее членов. 

8. Моторная лодка прошла против течения реки 21 км и вернулась обратно, затратив 

на обратный путь на 20 мин меньше, чем при движении против течения. Найдите 

скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения равна 2 км/ч. 

9. Сократите дробь 
313

39216




. 

10. Решите неравенство 
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7
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х
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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