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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 . Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования Частного общеобразовательного 

учреждения “Енисейская православная гимназия” г. Енисейска (далее - Учреждения) 

разработана в соответствии с: 

• Законом РФ “Об Образовании в Российской Федерации” №273 от 29.12.2012г.  

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. №189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях”, (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 1993); 

• Уставом Частного общеобразовательного учреждения “Енисейская православная 

гимназия” 

 

Актуальность программы  

 

       Современный мир, в котором мы живем, резко меняется. Мы находимся в ситуации 

становления информационного общества. Лавинообразное увеличение  информации и новые 

технологии, глобализация экологических, социально-экономических и прочих проблем 

развития требуют подготовки специалистов иного качества, предъявляют  новые требования к 

культуре мышления, к личности человека. Данная ситуация повышает запрос на социальную и 

нравственную ответственность специалистов перед обществом, требуя не только высокого 

профессионализма, но самостоятельности мышления и подходов к делу, умения своевременно 

принимать обоснованные, ответственные решения. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа  направлена на:  

- организацию мониторинга мотивации обучения в гимназии, 

- совершенствование форм и методов обучения,  

- введение для наиболее способных детей индивидуально-ориентированных учебных 

планов  и   программ, 

- использование в учебном процессе современных информационных технологий, 

- развитие системы дополнительного образования, 

- вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность. 

 Образовательная программа основного общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения “Енисейская православная гимназия” разработана с учётом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности обучающимся в 

раскрытии духовных, интеллектуальных и творческих возможностей личности различной 

направленности. 

 

  Целями реализации основной образовательной программы  являются:  

 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, духовными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы  предусматривает решение следующих 

основных задач: 
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандартов государственного и православного компонента; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного  образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

гимназии, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, гимназического уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям  образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня  личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования;  

— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 



 5 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей. 

Программа основного общего образования  дает возможность: 

- реализовать права учащихся на получение образования; 

- соблюсти соответствие локальных актов (устава гимназии, рабочих программ, учебного 

плана гимназии и пр.) государственным документам, регламентирующим образовательный 

процесс для реализации государственной программы образования; 

- проанализировать материально-техническое оснащение гимназии и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации Образовательной  Программы школы; 

- проанализировать   педагогические возможности гимназии и определить пути, 

повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее полной 

реализации цели Образовательной  Программы;  

- определить предпочтения учащихся и родителей  в получении образования в рамках 

образовательного пространства учебного учреждения; 

- определить  приоритетные пути развития гимназии с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

- продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты); 

- усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы всех 

педагогов гимназии здоровьесберегающие технологии; 

      - способствовать развитию дополнительного образования в гимназии. 

 

1.2 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

1.2.1. Общие положения 

Целью аттестации являются: 

- Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства; 

- Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

- Соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта; Контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 

1.2.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это аттестация учащихся во всех классах, кроме 1-х 

классов и государственной (итоговой) аттестации, проводимой по завершению основного 

уровня общего образования. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 

годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 
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триместровую аттестацию – оценка качества усвоения учащимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

на основании текущего контроля успеваемости; 

переводную аттестацию – для осуществления дополнительного контроля знаний 

учащихся по итогам года по отдельным предметам. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое. 

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

В соответствии с Уставом учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах)..  

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного года 

(триместра) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, 

разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих  

программах учителя. 

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы и др. 

Директор, заместитель директора Учреждения по УВР контролируют ход текущего 

контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь 

учителю в его проведении 

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-8 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. 

Ежегодно решением педагогического совета устанавливается перечень предметов, 

форма, порядок проведения, сроки переводной аттестации для 2-х – 9-х классов.  

Контрольно-измерительные материалы для переводной аттестации разрабатываются в 

соответствии с государственным стандартом общего образования (федеральный компонент) 

и со Стандартом православного компонента (компонент образовательного учреждения). 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

1.2.3. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 
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Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательной программы, 

является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям государственного образовательного стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 

по соответствующей образовательной программе основного общего образования (включая 

требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой 

аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня: 

основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Особенности образовательной программы в условия ЧОУ “Енисейская 

православная гимназия” 

2.1.1. Реализация стандарта православного компонента образования 

В гимназии реализуется Стандарт православного компонента образования.  

Введение Стандарта православного компонента начального общего, основного 

общего образования (далее Стандарт православного компонента общего образования) 

обусловлено особенностями перемен, происходящих в современном обществе, основной 

доминантой которых является сфера образования как важнейшее пространство 

осуществления целей, идеалов и ценностей его дальнейшего развития и духовного 

оздоровления. Обновление сферы образования предполагает переход от “знаниевого 

подхода” к “умению учиться” на основе качественного улучшения духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, его социализации и формирования универсальных 

учебных действий. 

Русская Православная Церковь является хранительницей традиционных  для 

государств ее канонического присутствия целей, идеалов и ценностей, поэтому сегодня 

особо возрастает ее значение в осуществлении национальных программ модернизации 

обществ, духовно ею окормляемых. 

 Стандарт православного компонента общего образования является нормативным 

документом, который, с одной стороны, определяет место  православного образования в 

сфере основного общего образования на основе существующего законодательства (все 

общеобразовательные учреждения Русской Православной Церкви выполняют ФГОС и 

действуют в рамках Закона “Об образовании в Российской Федерации”), с другой стороны, 

определяет степень участия Русской Православной Церкви, важнейшего общественного 

института как субъекта образовательного процесса, выполняющего социальный заказ 

православных верующих граждан государств, находящихся на ее канонической территории, 

в процессе духовно-нравственного обновления государственного образования. В 

современных условиях система религиозного образования не может существовать 

автономно, вне рамок законодательства в сфере образования, а государственная система 

образования нуждается в историческом, педагогическом, духовно-нравственном опыте 

Русской Православной Церкви для решения задач стратегического значения, 

обеспечивающих дальнейшее устойчивое развитие общества, сохранение национального 

единства российского государства, здорового нравственного и духовного пространства. 

Стандарт православного компонента общего образования представляет 

концептуальные параметры восполнения духовно-нравственной составляющей оснвоного 

общего образования, православного обучения и воспитания в общеобразовательных 

учреждениях Русской Православной Церкви, иных образовательных организациях. 

Стандарт православного компонента общего образования разработан на основе 

православного вероучения и христианской антропологии, с учетом  педагогических целей и 

традиций, воспитательных идеалов и ценностей, существующих в странах, духовно 

окормляемых Русской Православной Церковью. 

Введение и реализация Стандарта православного компонента общего образования 

обеспечит: 

 сохранение традиционных духовно-нравственных и культурных идеалов, целей и 

ценностей в современном обществе, поскольку именно духовные и нравственные традиции 

составляют  основу устойчивого развития обществ; 

 консолидацию обществ на основе уважения, взаимопонимания и доверия друг к 

другу людей разных вероисповеданий; 

 общественное и национальное согласие; 

 духовную безопасность личности, семьи и общества; 
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 возрождение традиционной системы духовно-нравственного воспитания, 

обеспечивающей развитие религиозного (православного) сознания и самосознания 

подрастающего поколения, что является гарантом духовного здоровья общества. 

Православный компонент общего образования (для конфессиональных образовательных 

организаций) – это система непрерывного православного образования, которая реализуется 

через внедрение в основные образовательные программы общего образования программ 

духовно-нравственного цикла, учебных курсов, дисциплин, предметов, модулей, содержание 

которых соответствует вероучению, нравственным принципам, историческим и культурным 

традициям Русской Православной Церкви. 

1. В гимназии православный компонент реализуется через ведение предметов:  

2. Основы православной веры (на всех уровнях обучения)  

3. Церковнославянский язык (на уровне основного общего образования) 

4. Логика (на уровне основного общего образования) 

5. Древние языки: латинский и древнегреческий (на уровне основного общего 

образования) 

А также через внеурочную деятельность: 

1. Церковное пение (на уровнях начального общего и основного общего образования). 

 

2.1.2.Требования к освоению учебных предметов стандарта православного компонента 

образования на уроне основного общего образования. 

Требования к результатам освоения выпускниками основного общего образования  

программы  курса «Основы православной веры» 

 

На данной ступени обучения важное место в курсе “Основы православной веры” 

отводится целенаправленной работе по развитию и укреплению  у учащихся общеучебных 

(метапредметных) умений, навыков и способов деятельности, помогающих воспринимать все 

сферы жизни в контексте православного мировоззрения, осмысливать изучаемые предметы 

через призму христианской веры, применять полученные знания в собственной жизни. 

Итогом такой работы должны стать следующие результаты: 

 формирование ответственного отношения к обучению, как к Богоугодному 

послушанию и труду, которые православный христианин должен делать качественно, 

согласно принципу, определенному Апостолом Павлом: "Если кто не хочет трудиться, 

тот и не ешь” (2-е Фес. 3:10); 

 совершенствование умственных способностей, умение сосредотачиваться, 

удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от 

второстепенного; 

 формирование опыта извлекать духовный и нравственный смысл из общих 

знаний и универсальных учебных действий; 

 укрепление опыта ученичества, развитие способности обращаться к 

различным источникам информации, анализировать и сверять их с православным 

учением. 

Личностными результатами  освоения выпускниками основной школы программы 

“Основы православной веры” являются: 

 утверждение в Православной вере; вера в Бога должна раскрыться 

радостью о Господе, которой хочется поделиться; 

 укрепление и расширение личного духовного опыта через более 

осознанное и активное участие в Таинствах и богослужениях Православной Церкви; 

 формирование личностного самосознания в неразрывной связи с Церковью 

Христовой и обществом; 

 формирование потребности и желания духовно развиваться и возгревать 

дары Святого Духа в своей жизни через добросовестное исполнение послушаний, 

прежде всего учебных,  
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 развитие способностей, которыми наделил Господь; 

  почтительное отношение к старшим, уважительное  и дружелюбное к 

сверстникам и младшим; 

 умение отделять грех от человека и, как следствие, преодолевать соблазн 

осуждения ближнего; 

   осознание, что Православие является государствообразующей религией 

нашей страны,  уважение к другим религиозным культурам нашей страны; 

 приобретение твердых морально-нравственных позиций, основанных на 

Евангелии и Предании Церкви, способствующих развитию навыков противостояния 

“искушениям мира сего”; 

 перенесение знаний в опытное переживание православных традиций и 

благочестивых обрядов через подготовку к Праздникам, не только молитвенную, но и 

бытовую (помощь родителям, приготовление куличей, украшение жилищ и икон к 

Праздникам;  беседы с младшими братьями и сестрами, друзьями, родственниками о 

русских православных традициях празднования того или иного Церковного события, 

вовлечение их в участие к подготовке к этому событию, что является исполнением 

Божественного повеления: “идите, научите все народы” (Мф. 28;19).  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы  по 

“Основам  православной веры” являются: 

 знание, понимание и умение объяснять основные православные догматы в 

объеме Символа Веры; 

 живое и осознанное участие в литургической жизни Церкви; 

 наполнение повседневной жизни христианским смыслом и традициями; 

 регулярное и осознанное чтение утреннего и вечернего молитвенного 

правила; 

 знание наизусть и понимание 50 и 90 псалмов и некоторых молитв; 

 знание наизусть и понимание тропарей двунадесятых праздников; 

 умение рассказать о праздниках и богослужениях; 

 осознание высокого духовного и культурного значения Библии, 

богодухновенности  Священного Писания; 

 более глубокое знание Библейской истории Ветхого Завета, осознание 

единства и связи двух Заветов; 

 знание и свободное ориентирование в хронологии и духовном смысле 

Евангельской истории; 

 знание  о всех Таинствах Церкви, понимание важности участия в них; 

 благовествование и умение делиться духовным опытом и христианской 

радостью с ближними; 

 общее представление об истории Церкви в первых веках и в эпоху 

Соборов; 

 осознание неразрывной связи истории Русской Церкви с историей 

Государства Российского, не только исторической связи, но и духовно-патриотической. 

 

Требования к результатам освоения выпускниками уровня среднего общего образования  

программы  курса “Церковнославянский язык” 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

церковнославянскому  языку являются: 

1) осознание церковнославянского языка как языка православного богослужения, ключа 

к невещественным сокровищам нашей духовности, хранителя исторической памяти, 

духовности и самосознания поколений соотечественников; 

2) осознание духовной ценности церковнославянского языка; уважительное отношение 

к  языку православного богослужения; потребность сохранить церковнославянский язык как 
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богодухновенный; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по церковнославянскому языку являются: 

1) Развитие логики исторического языкового развития русского и индоевропейских 

языков, навыки чтения и понимания текста, формирование знаково-символических и 

коммуникативных универсальных учебных действий, формирование позиции гражданина, 

ответственного за  сохранение духовности и исторической памяти народа;  

2) Чтение и понимание церковнославянского текста, осознанное участие в 

православном богослужении. 

Предметными результатами изучения церковнославянского языка являются:  

• знания об истории возникновения славянской письменности и роли свв. равноап. 

Кирилла и Мефодия в просвещении славян, 

•  понятие ЦСЯ, церковнославянской азбуки и нумерации, основных особенностей 

церковнославянского языкового строя, 

•   умения читать и писать церковнославянский текст; 

•  представление о роли церковнославянского языка как первого литературного 

языка славян, языка восточнохристианского богослужения, средстве сохранения православной 

духовности и преемственности поколений,  сокровищнице  исторической памяти российского 

народа, средстве связи, консолидации и единения  с родственными славянскими народами; 

• понимание места церковнославянского языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

•  усвоение основ научных знаний о церковнославянском языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

• представление о жанрах церковнославянского языка; 

• овладение основными лексическими ресурсами церковнославянского языка; 

• овладение основными нормами чтения церковнославянского текста, нормами 

речевого этикета и использование их в своей  церковной и повседневной  практике; 

•  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

•  проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным жанрам, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

•  понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

•  осознание эстетической функции церковнославянского языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

Надпредметными результатами изучения церковнославянского языка в основной школе 

является осмысленное участие школьников в православном богослужении. 

 

Требования к результатам освоения выпускниками уровня основного общего образования  

программы  курса “Логика” 

Формирование логической культуры является важнейшим аспектом духовно-

нравственного развития личности, совершенствования ее творческой сферы в процессе 

познания, поэтому при изучении курса учитываются 

Личностные результаты освоения курса, которыми являются: 

 мотивированность к учебной деятельности; 
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 осознание ценности труда, творческой созидательной деятельности на благо 

Отечества, своих близких; 

 воспитание патриотизма; 

 осознание ценности соработничества, коллективного творчества в решении общих 

задач; 

 развитие таких качеств личности, как старательность, усердие, ответственность, 

помощь ближнему, терпение и сострадания; 

 воспитание порядочности и ответственности; 

 овладение умением нравственного рассуждения в ситуациях выбора (на примере 

анализа дилемм и других умозаключений); 

 развитие эстетических чувств, умения  видеть прекрасное  в жизни, природе и 

искусстве. 

Метапредметные результаты обучения проявляются в: 

 умении ставить цели и решать поставленные задачи до получения положительного 

результата; 

 умении отделять главное от второстепенного, видеть приоритеты, цели и задачи; 

 умении формулировать проблему и находить пути ее оптимального решения 

системно и комплексно; 

 развитии способности к системному анализу жизненных ситуаций, исторических 

явлений, учебного материала; 

 умении формулировать и обосновывать свою точку зрения, используя различные 

формы доказательства и опровержения; 

 умении выполнять познавательные и практические задачи при анализе причинно-

следственных связей, определении сущностных характеристик предметов и явлений, в процессе 

их сравнения, сопоставления и оценки; 

 умении работать с информацией: поиск и извлечение нужной информации и др. 

 умение использовать логические знания в других областях знаний. 

Предметные результаты освоения курса выражаются в: 

 знании форм познания: чувственной (ощущение, восприятие и представление) и 

абстрактного мышления; 

 понимании связи логики и языка; 

 знании основных законов правильного мышления; 

 умении работать с понятиями, овладение такими мыслительными операциями, как 

анализ, синтез, обобщение, классификация, абстрагирование; 

 умении находить отношения между понятиями (с помощью кругов Эйлера); 

 умении находить в учебных и художественных текстах понятия и суждения; делать 

логический анализ текстов; 

  овладении простыми суждениями (суждения свойства, суждения существования и 

суждения с отношениями) и сложными суждениями (образованными с помощью логических 

связок: конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции и отрицания); 

 овладении дедуктивными  умозаключениями (непосредственными и 

опосредованными); 

 умении записывать структуру сложных суждений и ряда дедуктивных 

умозаключений в виде формул математической логики (на языке исчисления высказываний); 

 овладении индуктивными умозаключениями и методами установления причинных 

связей; 

 овладении видами аналогий: аналогией свойств и аналогией отношений, методами 

моделирования по аналогии; 

 овладении дилеммами и их использованием в ситуациях сложного выбора («из 

двух зол наименьшего»); 

 знании способов доказательства и опровержения; 
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 овладении навыками ведения диалога; умении видеть ошибки в рассуждении и 

споре, опровергать ложные тезисы и аргументы; 

 умении выявлять логические ошибки, встречающиеся в различных видах 

умозаключений, в доказательстве и опровержении; 

умении решать логические задачи по теоретическому материалу. 

 

Требования к результатам освоения выпускниками уровня основного общего образования  

программ  курсо “Латинский язык” и ”Древнегреческий язык” 

Индивидуальными результатами освоения предметов “Древнегреческий язык” и 

“Латинский язык” являются: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств учащегося, расширение 

кругозора, включающего в себя 30 веков европейской истории (в том числе 10 веков истории 

России), что дает широкий взгляд на вещи и позволяет самостоятельно ориентироваться в мире, 

принимать осознанные и обоснованные решения. 

 осознание классических языков как двух первых языков христианской Церкви и 

богословия, а также языков науки, литературы, хранящих неизменные духовные и 

нравственные ценности европейской цивилизации начиная со времен античности. 

 осмысление исторического, нравственного опыта предшествующих поколений, 

определение своей позиции по отношению к событиям прошлого и настоящего, усвоение 

нравственных норм поведения. 

 сформированная мотивация получения классического образования, в основе 

которого лежат классические языки. 

 умение использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (учебные пособия, словари, энциклопедии, электронные 

ресурсы, интернет-ресурсы и др.).  

 обширный словарный запас, глубокое понимание этимологии церковно-

славянского, русского и новых европейских языков. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по древнегреческому и латинскому языкам являются: 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность (учебную, 

научную, общественную и т.д.); 

 понимание логики исторического языкового развития языков (древних, русского, 

современных европейских) и историко-культурного фона этого развития; навыки чтения и 

понимания текстов на древнегреческом и латинском языках; умение ориентироваться и 

пользоваться информационными ресурсами, позволяющими свободно ориентироваться в 

древнегреческих и латинских текстах, созданных на протяжении примерно двадцати пяти 

веков. 

 владение разными видами речевой деятельности. 

Предметными результатами изучения древнегреческого и латинского языков являются: 

• общее представление о возникновении письменности, о появлении и развитии 

греческого языка и греческой культуры, латинского языка и латинской культуры. Ясное 

понимание связи классических языков между собой и их влияния на европейские языки и 

европейскую культуру (имеющей в своей основе христианское мировоззрение и классическое 

образование, которое, в своих принципиальных моментах, сформировалось еще в античности); 

понимание связи с классическими языками церковнославянского и русского языков, значения 

греческого и латинского языков для русской культуры, духовности, образования, науки. 

• овладение грамматикой древнегреческого и латинского языков в системе, 

овладение синтаксисом, умение читать, понимать подлинные тексты образцовых авторов.  

• проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 
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• умение анализировать подлинные тексты: определять стиль, жанр, сюжет, 

композицию, стилистические особенности языка. 

• овладение лексическими ресурсами классических языков, основными нормами 

чтения. 
 

Требования к результатам освоения выпускниками уровня  основного общего образования  

программы  курса “Церковное пение” 

Предметом итоговой оценки учащихся по курсу «Церковное пение»  должно быть 

достижение определенных результатов. 

Личностные результаты должны отражать:  

 укорененность в православной традиции; 

 наличие исторической памяти как чувства сопричастности с Отечеством; 

 уважительное отношение к культурному наследию; 

 ответственность и прилежание в учебе, усвоение таких качеств, как 

добросовестность, трудолюбие, долг, доброжелательность; 

 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества через 

участие в хоровом пении; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, умение видеть красоту 

православного богослужения. 

Метапредметные результаты характеризуют: 

 правильное понимание отношений знания и веры; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, 

творческой деятельности; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из полученных знаний; 

 умение сотрудничать со сверстниками при решении творческих задач; 

 овладение логическими действиями сравнения и обобщения в процессе анализа 

церковно-музыкальных произведений. 

Предметные результаты должны отражать: 

 формирование представления о значении церковного пения в духовно-

нравственном становлении и развитии человека; 

 овладение певческими основами осмогласия и основных неизменяемых 

песнопений православного богослужения; 

 развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха и певческого голоса; 

 наличие навыков клиросного пения через осознанное участие в богослужении. 

По окончании курса выпускник должен: 

 отличать по слуху напевы разных гласов; 

 петь наиболее известные воскресные и праздничные гласовые песнопения по 

тексту без нот; 

 петь основные неизменяемые песнопения церковных служб по нотам или 

наизусть; 

 соблюдать правила орфоэпии при пении на церковнославянском языке; 

 понимать смысл исполняемых песнопений; 

 владеть основными вокально-хоровыми навыками – дыхание, атака звука, дикция, 

пение по руке регента; 

 знать и соблюдать правила поведения на клиросе. 
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2.2. Требования к уровню подготовки выпускников уровня основного 

общего образования  

В результате изучения русского языка ученик должен 
Знать и понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смыл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи, 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета. 

Уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом. 

Аудирование и чтение 

- Адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Говорение и письмо  

- Воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

- видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к 

действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений) 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
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- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

В результате изучения литературы ученик должен 
Знать и понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведении; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, 

- изученные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 
Знать и понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
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- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: 

Говорение  

- Начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе (селе), своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события или явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному или услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Аудирование  

- Понимать основное содержание коротких несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы телерадиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

Чтение  

- Ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Письменная речь  

- Заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах; 



 18 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

В результате изучения математики ученик должен 

Знать и понимать:  

- существо понятия математического доказательства, примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма, примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

- вероятный характер многих закономерностей окружающею мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

Уметь: 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, процент 

- в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 

и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

Уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 
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- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

Уметь 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0° до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 



 20 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир) 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, 

а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

ученик должен 

Знать и понимать 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий. 

Уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 
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- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания, использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 

в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком), следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

В результате изучения истории ученик должен  
Знать и понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней, 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников. 

Уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории c веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 
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- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен  
Знать и понимать 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников), 

различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.). 



 23 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

В результате изучения географии ученик должен  
Знать и понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека, 

географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

Уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участников; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 
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- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

В результате изучения биологии ученик должен  
Знать и понимать: 

- признаки биологических объектов, живых организмов; генов и хромосом, клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения 

Уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты, 

- распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах - органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 
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- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках - значения биологических терминов; в различных источниках - 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных, при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма 

 

В результате изучения физики ученик должен  

Знать и понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света. 

Уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости, пути от времени, силы упругости от удлинения 
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пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

 

В результате изучения химии ученик должен  
Знать и понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон. 

Уметь: 

- называть химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И.Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь 

между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

- определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента 

в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов, схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева, уравнения 

химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
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- распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе peaгентов или продуктов реакции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

В результате изучения музыки ученик должен  
Знать и понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей. 

Уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на 

нотную запись); 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии; 

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения 

к музыкальным явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных 
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впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, 

эссе, рецензий. 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен  
Знать и понимать 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества. 

Уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен  
Знать и понимать 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 

обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с 

учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 

затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен  
Знать и понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия. 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов) (абзац дополнительно включен  

Уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения. 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов) (абзац дополнительно включен  

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей)  

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 
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В результате изучения физической культуры ученик должен  
Знать и понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

Уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

2.5.Программа воспитания и социализации обучающихся 

Основные идеи  концепции воспитания 

Основной идеей воспитательной модели гимназии является воспитание на основе 

православной духовности и воспитание прежде всего православной духовности.  

Православная духовность -  это опыт жизни во Христе, атмосфера нового человека, 

возрожденного благодатью Божией. Речь идет не об абстрактном эмоциональном и 

психологическом состоянии, но о единении человека с Богом... Православная духовность 

невозможна без таинств и подвижнической жизни. Православная духовность четко 

отличается от какой-либо духовности восточного и западного типа…ибо средоточием 

православной духовности является Богочеловек, в то время как другие религии 

замыкаются на человеке. (Митрополит Иерофей (Влахос). Православная духовность. М.: 

Свято-Троицкая Сергеева Лавра, 1997, с. 15-16).  

Идеи воспитательного процесса в гимназии: 

Идея Православия как энергия духовного единения, соборности, сострадания 

жертвенности, служения Высшим ценностям, приобщения к священному началу жизни, к 

тайне бытия человека, к Богу.  Вся наша земная жизнь имеет свой сокровенный 

высший смысл. Отрицание этого приводит к осквернению и опошлению жизни. «И не 

потому, что она станет бессмысленной сама по себе, – писал И. Ильин, - а потому что мы 

начнем жить так, как если бы она была бессмысленной». Христианское религиозное 

воспитание есть сознательное принятие евангельского нравственного идеала, помещения 

его в основу личной, семейной, общественной и государственной жизни. Это есть так же 

соучастие в Пасхальной тайне через Святую Евхаристию, причастие, есть воспитание 

реального, а не мнимого ложного духовного опыта. Приобщение к священному началу 

жизни, и Богу, дает человеку внутреннюю целостность, жизненность, созидающее 

творчество. 
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Идея кафоличности – христианского универсализма. Кафоличность или 

христианский универсализм, противостоит разрушительным тенденциям глобализации. 

Церковное сознание и видение мира тоже глобально. Церковь способна вместить все 

присущие миру культурное и национальное многообразие, ибо она есть «полнота 

наполняющего во всем» (Еф. 1. 25). Но в этой полноте наши различия и особенности не 

переплавляются в безликий конгломерат, а сохраняются в неприкосновенности, в 

единстве. Христианин в идеале открыт миру, лишен страха и подозрительности, ибо 

способен противостоять утрате идентификации, сохранить нерушимым свой внутренний 

мир. Он способен к диалогу и взаимодействию, так как готов слушать, и имеет шанс быть 

услышанным.  

Идея семьи как домашней церкви, духовного очага. Семья как домашняя церковь, 

духовный очаг есть единый организм, члены которого живут, строят свои отношения на 

основе закона любви. Опыт семейного общения научает человека преодолению эгоизма и 

закладывает основы здоровой гражданственности. Именно в семье как в школе 

благочестия формируется и крепнет правильное отношение к ближним, а значит, и к 

своему народу, к обществу в целом. Живая преемственность поколений, начинаясь в 

семье, обретает свое продолжение в любви к предкам и отечеств, в чувстве 

сопричастности к истории. Роль семьи в становлении личности исключительна, ее не 

могут подменить иные социальные институты.  

Идея национального дома. Становление полноценной личности немыслимо без 

национального самосознания, основанного на чувстве духовной связи с родным народом. 

Личность – это человек, утверждающийся в лоне движущейся истории своего народа. 

«Национальное чувство есть духовный огонь... некий восторг от созерцания своего народа 

в плане Божием и в дарах Его благодати. Это есть благодарность Богу за эти дары, но в то 

же время и скорбь о своем народе и стыд за него, если он оказывается не на высоте этих 

даров» (И. Ильин).  

Православие применительно к национальному воспитанию способно преодолеть 

национальный эгоизм, возвысить национальное самосознание до грани всечеловечности, 

универсальности, не позволяя ему одновременно скатиться в болото безразличия 

космополитизма. Православие позволяет мыслить возрождение нации, страны не только в 

категориях политической самостоятельности и культурной обособленности, но шире. 

Универсальности Церкви созвучны как идея патриотизма, так и идея всечеловечности.  

Идея национального дома означает воспитание патриотизма и гражданственности. 

Основные черты русского национального самосознания складывались из идей 

отечественного единения и согласия, гармонии народного бытия («мир», «лар»), идеи 

Великой русской земли, ощущения исторического долга и преемственности поколений 

(служение своей вере, государству, народу), идеи семьи как частицы рода, в которой 

сливаются мысли и чувства о народе, родине, долге, верности, духовной крепости и 

чистоте личных человеческих помыслов; идеи православия; идеи «чинности», 

«слаженности» (русский аналог гармонии) бытия; идеи почитания  русской земли и 

жизнетворчества ее народов, всечеловечности (антишовинизм, всемирная отзывчивость). 

Знаковые ценности:  Бог.  Духовная личность.  Семья.  Россия. 

Бог – не абстрактная реальность, некая категория, не имеющая практического 

отношения к жизни человека, а Личность, Творец, Миродержитель, с которым человек 

ведет внутренний диалог, общается, любит. 

Духовная личность – личность, для которой значимы не только самореализация в 

этой земной жизни, конкретные цели и их достижение, но и высший смысл жизни, 

преображение  бытия, исходя из  поиска смысла жизни и его  обретения.  

Семья – корень общества, его начало и основа, особая  среда и форма жизни 

человека, где рождается и возрастает личность, обретается предназначенное Творцом 

единство мужчины и женщины, родителей и детей, берет начало любовь, человечность, 

путь к Богу.   



 32 

Россия – не просто территория, страна проживания,  а национальный дом, 

Отечество, место приложения творческой энергии человека и устремлений  его сердца. 

Цель воспитания: личность духовно полноценная, нравственно здоровая, социально 

активная, с развитой гражданской позицией, способная нести ответственность за свою 

жизнь, деятельность. 

 

Организация воспитательной работы по направлениям 

 

                         

Направления 

Сроки 

Христианин 

 

Семьянин 

 

Общественник 

 

Профессионал 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневные 

молебны на 

начало учебного 

дня. Молитвы 

перед едой. 

Молебен на 

начало учебного 

года 

Крестный ход 

Рождество 

Пресвятой 

Богородицы. 

Экскурсия на 

оз.Монастырское. 

Воздвижение 

Честного и 

Животворящего 

Креста Господня 

Участие в клиросе 

Организация 

социальной 

помощи 

нуждающимся 

семьям. (Акция 

“Помоги пойти 

учиться”) 

Беседы с 

родителями вновь 

принятых детей 

 

Торжественная 

линейка Дня 

Знаний. 

Вводные 

инструктажи. 

Тренировки 

пожарной 

безопасности. 

Организация 

классного 

самоуправления. 

Участие в 

мероприятии 

“Посвящение в 

гимназисты”. 

Выборы 

председателя 

совета гимназии, 

утверждение его 

представителей от 

классов 

 

Месячник ПДД 

Организация 

гимназического 

самоуправления 

Организация 

дежурства по 

гимназии  

Подготовка к 

олимпиадам 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Покров Пресвятой 

Богородицы.  

Посещение 

литургии. 

Участие в клиросе 

 

 

День пожилого 

человека: 

подготовка 

открыток.  

Проведение 

организационных 

родительских 

собраний, 

организация работы 

по оздоровлению 

детей. Спортивные 

мероприятия 

 

Участие в 

концертной 

программе, 

посвященной Дню 

учителя.  

Участие в Дне 

самоуправления 

Утверждение плана 

работы Совета 

гимназии 

 

Подготовка к 

всероссийской 

олимпиаде  

(школьный 

уровень) 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Празднование 

Казанской иконы 

Божией Матери 

Архангела 

Божьего Михаила. 

Начало 

Рождественского 

Организация 

работы с 

многодетными 

семьями 

 

Проведение 

мероприятий, 

День Народного 

Единства.  

Проведение Дня 

Матери. 

Подготовка к 

Рождеству 

Христову 

Участие во 

всероссйиских 

олимпиадах 

дистанционных 

и заочных 

(“Аксиос”, 

“Наше 
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 поста 

Посещение 

литургии. 

Участие в клиросе 

посвященных Дню 

матери 

Организация 

работы по 

совместной 

подготовке к 

Рождественской 

Епархиальной елке 

с Воскресной 

школой при 

Успенском храме 

наследие”, 

“Основы 

православной 

веры” “Умка”, 

“Олимпус” и 

т.д.) 

декабрь Введение во храм 

Пресвятой 

Богородицы. 

Посещение 

литургии. 

Участие в клиросе 

Проведение 

родительских 

(тематических) 

собраний. 

Организация 

работы с 

неполными и 

малообеспеченным

и семьями 

Исторический квест 

Благотворительная 

деятельность: 

изготовление 

открыток и 

подарков для детей 

с ОВЗ 

Дистанционной 

школы, 

оформление 

подарков для Дома 

ветеранов. 

Оформление 

гимназии к 

Рождеству 

Проведение 

викторин по 

ПДД, ПБ. 

Пожарные 

тренировки.  

Предметная 

неделя истории. 

Неделя 

психологии 

январь Рождество 

Христово: 

Литургия 

Крещение 

Господне: 

водосвятный 

молебен 

Святки 

Богоявление 

Посещение 

литургии. 

Участие в 

клиросе. 

Освящение 

гимназии 

Организация 

Рождественского 

концерта. 

Участие в 

Епархиальной 

городской 

Архиерейской елке. 

Проведение 

ежегодного 

конкурса КВН 

“Плюшки-

ватрушки” 

 

Благотворительная 

деятельность 

Проведение 

Рождественского 

фестиваля 

 

Конкурс чтецов. 

Подготовка к 

всероссийскому 

конкурсу 

“Живая 

классика” 

(школьный 

этап). 

 

 

февраль Сретение 

Господне. 

Прощеное 

воскресенье. 

Посещение 

литургии. 

 

Проведение 

мероприятий  в 

День православной 

молодежи. 

Мероприятие “Что? 

Где? Когда? – 

Церковно-

славянский язык”  

Масленица. 

День защитника 

Отечества:  

Городской конкурс 

патриотической 

песни 

Предметная 

неделя 

церковнославянс

кого языка. 

 

Городские НПК 

 

март Подготовитель-

ные недели  

Великого Поста 

Великий пост 

Посещение 

литургии  

Родительские 

собрания с 

привлечением  

сотрудников 

медицины, 

ОГИБДД, МВД 

Подготовка 

пасхального 

фестиваля 

Благотворительная 

деятельность 

 

Неделя  

математики и 

физики 
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 России. 

Благотворительная 

деятельность. 

Помощь в уборке 

Успенского храма 

 

апрель Благовещение 

Вход Господень 

 в Иерусалим 

Вынос 

плащаницы 

Пасха Господня 

 

Организация 

Пасхальных 

Праздников.   

Благотворительная 

акция 

День здоровья 

Благотворительная 

деятельность 

Пасхальная 

ярмарка 

Предметная 

неделя 

английского 

языка 

 

май Неделя жен 

мироносиц 

святых 

равноапостольны

х Кирилла и 

Мефодия. 

Благодарственный 

молебен по 

окончании 

учебного года 

Крестный ход 

Посещение 

литургии 

 

Декада семьи 

Тематические 

родительские 

собрания 

 

 

День Победы: 

неделя памяти и 

славы. 

Радоница, 

поминовение 

усопших 

 День Славянской 

письменности и 

культуры. 

Организация 

открытия на 

городском уровне. 

День рождения 

гимназии: 

подготовка 

художественных 

номеров  

 

Переводные 

экзамены. 

Подведение 

итогов учебного 

года.  

ГИА 

 

 

Модель выпускника гимназии 

 

1. Личность, осознающая значение духовной жизни и прилагающая усилия для ее 

устроения. Личность, знающая и уважающая православные традиции   приобщения 

человека к смыслу, тайне, чуду человеческой жизни. 

2. Личность, готовая к полноценной жизни в семье, созданной на основе любви, 

заботы и взаимоуважения, воспринимающая семью как одну из важнейших ценностей 

общества, постоянно овладевающая и совершенствующая навыки социально-

педагогической деятельности. 

3. Личность, ориентированная не только на личное благополучие, но и на служение 

обществу,  внутренне осознающая себя в различных социальных ролях: “Общественник”, 

“Профессионал”, “Семьянин”, “Христианин”. Личность, имеющая развитые способности 

и желание  для их осуществления (сформированные установки, ценности, картину мира; 

полученные знания, умения и т.д.) 

4. Личность, обладающая патриотизмом, гражданственностью, которые 

воплощаются в сознании глубокой ответственности перед Родиной, её историческим 

прошлым и будущим, заботе о самостоятельном независимом державном строительстве 

России, укрепление ее государственности, в понимании необходимости сохранить и для 

россиян, и для мира Российскую цивилизацию. 
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5. Личность образованная, компетентная, способная к самообразованию и 

самостоятельному приобретению новой информации, ориентированная на 

профессиональную самореализацию, ответственный и  творческий подход к делу, 

обладающая высокой культурой мышления, стремящаяся к доброумному 

совершенствованию окружающего мира. 

6. Личность, открытая миру, толерантная, обладающая коммуникативной 

культурой, способная и готовая к свободному творческому общению, взаимодействию, и в 

тоже время глубоко осознающая нравственные границы личности и  общества,  то, что 

свобода проявления воли человека не должна унижать и уничтожать человеческое в 

человеке и обществе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Система условий реализации основной образовательной программы: 

(кадровые, материально-технические, информационно-методические) 

3.1.1. Кадровые условия реализации образовательной программы. 

Общие сведения о кадрах за предшествующие три года 

 2010 - 2011 2011-2012 2012-2013 

Всего педагогических работников 15 16 13 

Постоянный состав 14 (93%) 15 (94%) 12 (92%) 

Совместители 1 (7%) 1 (6 %) 1 (8%) 

Имеют высшее образование 9 (60%) 9 (56%) 7 (54%) 

Аттестация педагогических и руководящих работников 

Всего имеют квалификационную категорию 3 (20%)  3 (19%) 4 (31%) 

высшая 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

первая 2 (13%)  2 (12,5%) 2 (16%) 

вторая 1 (6,5%) 1 (6,25%) 2 (16%) 

Аттестовано в учебном году 2 (13%) 0 (0%) 0 (0%) 

Участники педагогических конкурсов 2 (13%) 1 (6,25%) 1 (8%) 

Повышение профессиональной  

компетентности  через систему курсовой 

подготовки 

4 (27%)  1 (6,25%) 2 (16%) 

Закончили магистратуру или обучаются в 

настоящее время 

2 (13%) 2 (12,5%) 1 (8%) 

 

Образовательный ценз педагогических работников 

 

Наименование 

ООП 

Число педагогических 

работников, 

участвующих в 

реализации предметов 

учебного плана 

Из них - число 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование, % 

ООП ООО 12 12 100 

 

Сведения об уровне квалификации педагогических работников  

 

На именование 

ООП 

Число 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

реализации 

предметов 

учебного плана 

Из них - число 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию, % 

ООП ООО 12 5 42% 
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Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

 

На именование 

ООП 

Число 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

реализации 

предметов 

учебного плана 

Из них – число 

педагогических 

работников, 

освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные 

программы в объеме 

не менее 72 часов в 

течение пяти 

последних лет 

Доля педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные 

программы в объеме не 

менее 72 часов в течение 

пяти последних лет, % 

ООП ООО 12 12 100 

 

3.1.2. Материально-технические и информационно-методические условия 

 

1 Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих 

программ и воспитательной деятельности: 

 Начальных классов 4 

 Русского языка и литературы 1 

 Математики, информатики и ИКТ 1 

 Истории и обществознания, иностранного языка, ОБЖ 1 

 Физики, химии, биологии, географии 1 

 Музыки, изобразительного искусства, технологии 1 

 лаборантских 2 

 социального педагога и педагога-психолога 1 

 библиотеки/читального зала 1 

 Актового/ спортивного зала 1 

2                        Информационно-техническое оснащение 

 Количество компьютерных классов 0 

 Количество компьютеров: 21 

Оснащение кабинетов мультимедийной  

 Проекторы 1 

 Интерактивные доски 1 

 Подключение к сети Интернет да 

 Наличие локальной сети нет 

 Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет www.eppg.clan.su 

 

Укомплектованность библиотеки дополнительной литературой 

 

ООП НОО 

№ 

п/п 
Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество 

экземпляров 

1 Детская художественная литература 345 

2 Детская научно-популярная литература 73 

3 Справочно-библиографические издания 19 

4 Периодические издания 5 

ООП ООО 

№ 

п/п 
Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество 

экземпляров 
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1 Художественная литература 492 

2 Научно-популярная литература 52 

3 Справочно-библиографические издания 21 

4 Периодические издания 4 

 

Из них литературы, обеспечивающей реализацию религиозного компонента 

 

ООП НОО 

№ 

п/п 
Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество 

экземпляров 

1 Детская художественная литература 143 

2 Детская научно-популярная литература 25 

3 Справочно-библиографические издания 34 

4 Периодические издания 2 

ООП ООО 

№ 

п/п 
Дополнительная литература, сопровождающая 

реализацию ООП 

Количество 

экземпляров 

1 Художественная литература 182 

2 Научно-популярная литература 112 

3 Справочно-библиографические издания 10 

4 Периодические издания 2 

 

3.2.  Перспективы и ожидаемые результаты 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы: 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов (в том числе и в новой форме); 

- мониторинг предметной обученности учащихся; 

- соответствие содержания и качества подготовки выпускников требованиям  

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральным 

государственным требованиям; 

- соответствие показателей деятельности образовательной организации 

критериальным значениям показателей государственной аккредитации по типу и виду;  

- мониторинг и диагностику учебных достижений учащихся по завершении 

начальной, основной  школы по каждому учебному предмету и  по завершении учебного 

года; 

- мониторинг учебных достижений учащихся  по итогам независимых срезов 

знаний (муниципальных, региональных); 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

- общественную экспертизу качества образования; 

- олимпиады; 

- творческие конкурсы и др. 

 

    Ожидаемые результаты освоения Образовательной программы 

   Оценка результативности Программы на этой ступени проводится на двух уровнях: на 

уровне учащихся и на уровне всей гимназии. По окончании девятого класса на уровне 

учащихся предполагается достижение социальной и допрофессиональной 

компетентности по всем образовательным областям учебного плана гимназии. Учебные 

достижения учащихся в процессе реализации Образовательной программы в целом 

оцениваются по следующим критериям: 

 качество усвоения знаний и умений по всем  учебным дисциплинам; 
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 готовность и способность успешного обучения в 10-11 классах или 

профессиональных учебных заведениях. 

 Для оценки результативности работы по реализации Образовательной программы 

на уровне гимназии используются следующие  критерии: 

 признание качества и уровня образованности учащихся гимназии,  определённых 

Образовательной программой  как соответствие стандартам   

 статистика результативности государственной итоговой аттестации в сравнении со 

среднегородскими показателями; 

 удовлетворенность качеством и уровнем получаемого образования учащимися 

гимназии  и их родителями; 

 степень участия и число победителей учащихся гимназии  в конкурсах и 

олимпиадах по учебным дисциплинам; 

 соответствие выбора профиля дальнейшего обучения или выбора 

профессиональной деятельности профилю гимназии; 

 результаты как поступления в учебные заведения различного уровня с учётом их 

рейтинга,  так и способность выпускников  полноценно учиться в них после 

поступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к Образовательной программе 

(разрабатываются на каждый год): 

 Учебный план на текущий учебный год; 

 Рабочие программы по предметам; 

 Годовой календарный учебный график; 

 Расписание уроков. 

 


