
                                                                                                                                                                                                         



            

 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

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

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при 

организующей помощи тьютора; 

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

действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

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

формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач 

при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников.". 

3. Пункт 11.1 изложить в следующей редакции: 

"11.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе 

при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; 

формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 
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получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, 

о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" должны отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

речевого этикета; 

умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

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

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

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, 

с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой 

общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный 

план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

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

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: распознавание и 

характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, 

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



уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: 

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

основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов 

и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа 

структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных 

частей речи в предложении; 

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

ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

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

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, 

сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 

слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей 

речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в 

словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и 

неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных 

членов предложения; 

обращений; 



вводных и вставных конструкций; 

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

видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного предложения; 

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

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм 

их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, 

а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией 

и стилем общения: 

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

письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний 

о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

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

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

употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и 

произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

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

письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

применение правильного переноса слов; 

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

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение 

места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом значения, 

смыслового различия, стилистической окраски; 



нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

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

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным 

оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном 

тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

формирование навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие основных видов 

речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной 

практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентифжации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.". 

4. Дополнить новыми пунктами 11.2 и 11.3 следующего содержания: 

"11.2. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 



воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" должны 

отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

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

и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными 

нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

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

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 



2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

11.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту Познания и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), 

необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического 

запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.". 



5. Пункты 11.2 - 11.8 считать соответственно пунктами 11.4 - 11.10. 

6. Абзац восьмой пункта 11.4 изложить в следующей редакции: 

"При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра приоритетной является задача социализации).". 

7. Пункт 11.5 изложить в следующей редакции: 

"11.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

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

описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их 

авторов; 

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

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений: 

оперирование понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения 

подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

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

или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных 

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
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нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух 

чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных; 

до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: 

натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

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

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся к 

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их систем 

на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей: 

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

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

промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего 

значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

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

учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; 

развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; 



развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений: 

оперирование понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

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

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

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

углов; 

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

пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических 

и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: 

равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: 

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

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

образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии 

решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

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

больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной 

задачи, изучения реального явления; 

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

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 



выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - 

линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

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

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

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

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

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране ПК, умение 

использовать персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа 

слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа.". 

8. В пункте 11.7: 

а) подраздел "Физика" дополнить подпунктами 9) -11) следующего содержания: 

"9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

владение основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 
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умение обрабатывать результата измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результата и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля."; 

б) подраздел "Химия" дополнить подпунктами 7) и 8) следующего содержания: 

"7) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи химических формул с использованием рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

владение основными доступными методами научного познания, используемыми в химии.". 

9. Подраздел "Физическая культура" пункта 11.10 дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания: 

"6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых 

действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 

применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в пространстве с 

использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений.". 

10. Пункт 18.2.2 изложить в следующей редакции: 

"18.2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результата освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование.". 

11. В пункте 18.3.1: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык). 
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II.  

I. Целевой раздел  

п 1.2.3.22. 

Место учебного предмета «Основы социализации личности» в учебном плане гимназии. 
Учебный план НОУ «Католическая гимназия г. Томска» предусматривает обязательное изучение 

предмета «Основы социализации личности» в 8 классе на уровне основного общего образования 

в объеме 34 ч.  

 

Предметные результаты освоения обучающимися программы «Основы социализации 

личности». 

-     узнавать и понимать принципы приемов самопознания и самосовершенствования;  

-  понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

-  давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; ценностно-мотивационной  

-   понимать особенности труда, как одного из основных видов деятельности человека; основные 

требований трудовой этики в современном обществе; правовые норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; • понимание значения трудовой деятельности для личности 

и для общества; эстетической  

-    различать определяющие признаки коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

-    понимать значения коммуникации в межличностном общении;  

-    разить умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

-   взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

 -   составлять профессиональное резюме и сопроводительное письмо. 

 

 

III.                            

 II. Содержательный раздел 

п 2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования 

 

Планируемые результаты проектной деятельности: 

Ученик научится 

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

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

познавательной деятельности;   

  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, проектных и познавательных 

задач;  



  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы   действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения проектной учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в проектной учебной и познавательной деятельности 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

проектных учебных и познавательных задач;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с преподавателем и 

сверстниками; умению вести дискуссию; 

 умению отстаивать свою точку зрения; 

 умению находить компромисс; 

 навыкам интервьюирования, устного опроса и т.п. 

 связать накопленную научную информацию в связанный текст.  

  

Проектная деятельность способствует: 

 позитивной самооценки, самоуважения, развитие образовательной успешности каждого 

обучающегося; 

   освоению способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так 

и при решении проблем в реальных жизненных – ситуациях; 

 и развитию компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

 формированию и развитию экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

 усвоение обучаемыми конкретных элементов социального опыта, — знаний, умений и 

навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности. 

 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, так 

и социальными мотивами; такая деятельность направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на 

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

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы 

учащиеся смогли приобретать навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; реализовать свои потребности в общении строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности. 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ учащихся обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности; в данных видах деятельности 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса:  



• тема исследования должна быть на самом деле интересна для учащегося и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и учащегося.  

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое учащемуся, а уже потом 

науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты.  

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты:  

– анализ актуальности проводимого исследования;  

– целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  

– выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

– планирование, определение последовательности и сроков работ;  

– проведение проектных работ или исследования;  

–оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования;  

– представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие учащихся, рост их компетентности 

в выбранной для исследования или проекта сфере. 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на уровне основного общего образования 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всего уровня основного общего 

образования проходит несколько стадий. 

На переходном этапе (5–6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип задач 

– проектная задача.  

Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется система детских 

действий, направленных на получение ещё никогда не существовавшего в практике ребёнка 

результата («продукта») и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение 

группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер.  

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

учащимся предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 

заданий и требуемых для их выполнения. 

 

Педагогические эффекты от проектных задач 

Задаёт реальную возможность 

организации взаимодействия 

(сотрудничества) детей между собой 

при решении поставленной ими 

самими задачам. Определяет место и 

время для наблюдения и экспертных 

оценок за деятельностью учащихся в 

группе 

Учит (без явного указания на 

это) способу проектирования 

через специально 

разработанные задания 

Даёт возможность посмотреть, как 

осуществляет группа детей «перенос» 

известных им предметных способов действий в 

модельную ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты, а иногда и требуют 

переконструирования 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у подростков (5–6 классы) 

формируются следующие способности: 



Рефлексировать  Видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось; видеть трудности, ошибки 

Целеполагать  Ставить и удерживать цели  

Планировать  Составлять план своей деятельности 

Моделировать  Представлять способ действия в виде схемы-модели,  выделяя всё существенное 

и главное 

Проявлять инициативу Искать и находить способ (способы) решения задач 

Вступать в коммуникацию Взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать 

или аргументированно отклонять точки зрения других 

Проектные задачи для учащихся 5–6 классов есть шаг к проектной деятельности в 7–9 

классах. 

На этапе самоопределения (7–9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование.  

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно-познавательных, 

познавательных действий учащихся под руководством учителя, направленных на 

самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) 

с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, где 

учащиеся сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени 

регламентируется педагогом, то есть в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, учащиеся 

ищут под эту конкретную задачу свои средства, причём решение поставленной задачи может 

быть более или менее удачным, то есть средства могут быть более или менее адекватными. Но 

мерилом успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что 

эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 

подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который 

имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 

(формулирование идеи проектирования); 

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

• планирование этапов выполнения проекта; 

• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

• собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

•обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих 

отчётов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной деятельности школьников.  

Проект характеризуется: 

• ориентацией на получение конкретного результата; 



• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации; 

• относительно жёсткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

• предварительным планированием действий по достижении результата; 

• программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных 

действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

• выполнением действий, одновременным мониторингом и коррекцией их; 

• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект 

— это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность приёмов 

и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной 

цели — решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта.  При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с учащимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Типология форм организации проектной деятельности 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся может быть 

представлена по следующим основаниям: 

• по видам проектов:  

– информационный (поисковый); 

– исследовательский; 

– творческий;  

– социальный; 

– прикладной (практико-ориентированный); 

– игровой (ролевой); 

–инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• по содержанию:  

– монопредметный 

– метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к 

области деятельности и пр.; 

• по количеству участников:  

– индивидуальный; 

– парный; 

– малогрупповой (до 5 человек);  

– групповой (до 15 человек); 

– коллективный (класс и более в рамках школы); 

– муниципальный; 

– городской; 

– всероссийский; 

– международный; 

– сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в сети Интернет); 

• по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• по дидактической цели:  

– ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной деятельности, обеспечение 

индивидуализации и дифференциации обучения; 

– поддержка мотивации в обучении; 

– реализация потенциала личности и пр. 



Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток 

— автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть учащийся. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 

проблемами. 

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, то есть не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины. 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, характерных для 

научных исследований: определение проблемы и вытекающих из неё задач исследования, 

выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ 

полученных данных, выводы. 

Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс 

выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создаёт систему условий для качественного 

выполнения проекта учащимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда достижения 

учащихся сравниваются с эталоном, определённым заранее в результате обсуждения при 

подготовке к итоговой аттестации. 

Прежде всего, оцениваются сформированность УУД учащимися в ходе осуществления ими 

проектной деятельности по определённым критериям: 

Презентация содержания 

работы самим учащимся 
Качество защиты работы 

Качество наглядного 

представления работы 

Коммуникативные 

умения 

Характеристика самим 

учащимся собственной 

деятельности («история 

моих открытий»); 

постановка задачи, 

описание способов её 

решения, полученных 

результатов, критическая 

оценка самим учащимся 

работы и полученных 

результатов 

Чёткость и ясность 

изложения задачи; 

убедительность 

рассуждений; 

последовательность в 

аргументации; логичность и 

оригинальность 

Использование рисунков, 

схем, графиков, моделей и 

других средств наглядной 

презентации; 

качество текста        

(соответствие плану, 

оформление работы, 

грамотность по теме 

изложения, наличие 

приложения к работе) 

Анализ учащимся 

поставленных перед ним 

вопросов другими 

учащимися, учителями, 

другими членами 

комиссии, выявление 

учащимся проблем в 

понимании разрешение 

возникших проблем; 

умение активно 

участвовать в дискуссии 

 

 

 

Требования к оформлению текстов проектов и учебных исследований 

 

Каждый проект и учебное исследование независимо от темы, направления и формы должен иметь 

описательную часть с определённой структурой: титульный лист, план работы или этапы работы, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, список используемой литературы, указатель 

полных адресов ссылок на используемые материалы из сети Интернет, перечень приложений. 



Требования к содержанию проектов и учебных исследований определяются особенностями 

каждого типа проектов. 

Критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских работ. 

Оценка информации в проектах: 

1) целостность (содержательно-тематическая стилевая, языковая); 

2) связность (логическая, формально-языковая); 

3) структурная упорядоченность; 

4) завершённость (смысловая и жанрово-композиционная); 

5) оригинальность (содержательная, образная, стилевая, композиционная). 

Оценка проектов, представленных только в виде текста: 

1. Общая оценка: 

-соответствие теме; 

-глубина и полнота раскрытия темы; 

- адекватность передачи первоисточников; 

- логичность, связность; 

- доказательность; 

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 

соотношение); 

- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т.д.); 

- культура письменной речи. 

2. Оценка введения: 

- наличие обоснования выбора темы, её актуальности; 

- наличие сформулированных целей и задач работы; 

- наличие краткой характеристики первоисточников. 

3. Оценка основной части: 

-структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

- наличие заголовков к частям текста и их удачность; 

- проблемность и разносторонность в изложении материала; 

- выделение в тексте основных понятий, терминов и их толкование; 

- наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

4. Оценка заключения: 

- наличие выводов по результатам анализа; 

- выражения своего мнения по проблеме. 

Оценка исследовательской деятельности в проекте: 

1) выявление и постановка проблемы исследования; 

2) формулирование гипотез и пробных теорий; 

3) планирование и разработка исследовательских действий;  

4) сбор данных (актуальность и надёжность фактов, наблюдений, доказательств); 

5) анализ и отбор верных теорий, синтез новой информации; 

6) сопоставление данных и умозаключений, их проверка; 

7) выводы; 

8) постановка новой проблемы как результат проведённого исследования; 

9) объективная научная новизна. 

     Оценка цифровых технологий в проекте: 

1) удобство инсталляции; 

2) дизайн и графика; 

3) дружественность интерфейса; 

4) функциональные возможности; 

5) оптимальность использования ресурсов. 

   Критерии оценки защиты. 

Оценка доклада (выступления): 

1) свободное владение темой проекта; 

2) монологичность речи; 

3) знание технологий, использованных для создания работы; 

4) взаимодействие с содокладчиком (при его наличии); 



5) артистизм и способность увлечь слушателей выступлением. 

Оценка демонстрационных и иллюстративных материалов: 

1) наглядность; 

2) использование современных демонстрационных средств; 

3) композиционная сочетаемость с докладом; 

4) оригинальность. 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие 

навыков анализа собственной деятельности учащегося. Особое место занимает самооценивание, 

цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление причин успеха или 

неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их 

разрешению. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

•формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

•оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности 

в урочной и внеурочной деятельности 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

•урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

• исследовательская практика учащихся; 

• образовательные экспедиции – летний английский лагерь, международный обмен учащимися, 

походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля; образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность учащихся, в том числе и 

исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 



дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с другими общеобразовательными организациями; 

• участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД. Стержнем 

этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса на уровне основного общего образования. Ещё одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью учащихся. 

Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, 

где при сохранении всех черт проектной деятельности учащихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям учащегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

школьные научные общества; 

• учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в 

части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы 

и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах сети Интернет для 

обсуждения. 

      

    IV.                            

  III. Организационный раздел 

3.1. Базисный учебный план основного общего образования 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Основная школа (6-ти дневная учебная неделя) 

Продолжительность четвертей: 

 Начало Окончание Количество 

учебных недель 

1 четверть 02.09.19   26.10.19 8 недель 

2 четверть 05 .11.19  24.12.19 7 недель 

3 четверть 09.01.20   25.03.20 11 недель 

4 четверть 01.04.20   27.05.20 8 недель 



Годовая промежуточная аттестация 27.04.20 23.05.20  

Государственная итоговая аттестация 

выпускников  

основной школы 

 

25.05.20  

 

15.06.20 

 

год 02.09.20   27.05.20 34 недели 

Последний звонок для выпускных 9 класса - 25 мая 2020 года 

Выпускной вечер для 9 класса - 26 июня 2020 года 

Каникулы: 

 Начало Окончание Продолжительность 

осенние 27.10.19 04.11.19 9 дней 

зимние 25.12.19  08.01.20 15 дней 

весенние 26.03.20  31.03.20 6 дней 

летние 28.05.20  31.08.20 96 календарных дней 

 

      

Учебный план 

2019-2020 учебный год  

 

Основное общее образование. 6-ти дневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы 5а 5б 6 7 8 9 

Обязательная часть       

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Английский язык 4 4 3,5 4 3 3 

Второй иностранный язык 

Немецкий язык 

2 2 2 2 2 2 

Математика 

 и информатика 

Математика 5 5 5    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия    2 2 2 

Информатика     1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 3 

Химия     2 2 

Биология 1 1 1 1 2 2 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 2 3 

Обществознание 
 

 1 1 1 1 

География 1 1 1 2 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1  

Музыка 1 1 1 1 1 
 

Технология Технология 2 2 2 2    1  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности     1 1 



Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Религиоведение 1 1     

итого 31 31 31,5 33 34 35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1,5 2 2 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Религиоведение   1 1 1 1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 1  
 

Основы социализации личности (включая планирование карьеры)     1 
 

Количество часов 31,5 31,5 33 35 36 36 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе. 32 32 33 35 36 36 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану основного общего образования 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Нормативной правовой основой учебного плана гимназии являются: 

 

Основное общее образование, реализующее ФГОС основного общего образования 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изменениями и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрированного в Минюсте 

России 01.10.2013 № 30067); (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 №734); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)  (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 N 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015г., 

регистрационный N 35915); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 02.02.2016, зарегистрированный N 40937); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 

consultantplus://offline/ref=7CDB7185F7E927A83ECC19415637823FBA107C0D58BB167D7C1DF8D76204FDBC0235A6AA54425D50gDlBJ
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(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ( вместе с «СанПиН 

2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы…», зарегистрировано в 

Минюсте России 14.08.2015 № 38528); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 № 81 «Об внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154); 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011г.  № 19-337 

«О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

11. письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. № 08-761 

«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 8 апреля 2015 г. №1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных 

программ Министерства образования и науки Российской Федерации; 

12. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

13. Нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона. 

14. Образовательная программа основного общего образования НОУ «Католическая гимназия г. 

Томска», реализующая ФГОС. 

Нормативно-правовое обеспечение вопроса изучения второго иностранного языка: 

1) Пункт 11.3 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2025 №1576); 

2) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 года №08-

1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС». 

 

Основное общее образование 

В 2019 - 2020 учебном году реализуется ФГОС основного общего образования.  

Единая основа учебных планов I-II ступеней гимназии – осуществление принципа 

преемственности, в силу которого основные изучаемые единицы содержания получают в 

дальнейшем свое развитие и обогащение. Каждая из ступеней решает общие задачи, имеет свои 

специфические функции, связанные с возрастными особенностями обучающихся и 

особенностями самой гимназии. 

Часы учебного плана на II ступени обучения направлены на реализацию следующих целей: 

- достижение государственных образовательных стандартов; 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального заказа родителей, удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся; 

- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов основного общего образования. За 

основу приняты федеральные программы. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 



выполнения гигиенических требований к условиям обучения гимназистов и сохранения их 

здоровья. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 5 классе заменен на предмет 

«Религиоведение». 

Часы, части формируемой участниками образовательного процесса, представлены 

предметами: 

 1 час в неделю в 6-9 классах на предмет «Религиоведение». 

 Автором программы является кандидат филологических наук ИонинаМарина Анатольевна. 

Целью изучения религиоведения  в среднем звене является формирование у подростка мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, на основе знаний универсальных общечеловеческих 

ценностей, а также культурных и религиозных традиций многонационального народа России; 

формирование навыков самостоятельного критического мышления в области истории, 

философии, религии и нравственности. 

На расширенное изучение английского языка: в 5 классе 1ч, в 6 классе-0,5ч, в 7- 1ч английского 

языка.  

На расширение предмета информатики добавлен 1ч в неделю в 9 классе. 

Для непрерывного изучения предмета ОБЖ, безопасного поведения учащихся в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; понимания каждым 

учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья, как индивидуальной и 

 общественной ценности введены часы ОБЖ в 5-6 кл-0,5ч, в7-1ч.  

В 8 классе введен 1 ч «Основы социализации личности» с целью актуализации процесса 

личностного и профессионального самоопределения, включающего в себя получение знаний о 

себе (представление о трех компонентах: «Я-образа»: когнитивном, эмоционально-оценочном, 

поведенческом) и расширения представлений о мире профессий. 

Изучение учебной программы по ПДД в количестве 10 часов предусмотрено в 1-9 классах 

в системе классных часов. 

Внеурочная деятельность позволяет реализовать требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования на II ступени и реализуется через отдельный 

план. 

Школьники принимают участие в научно-практических конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, предметных играх. 

Гимназия полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Материально – техническая база позволяет реализовать настоящий учебный план в полном 

объёме с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Педагогические технологии и методы, которые используются в образовательной 

деятельности: здоровьясбережения, элементы развитие критического мышления, проектная 

деятельность, информационные технологии, развивающего обучения, системно-деятельностный 

подход и др. 

В целях оптимизации учебной нагрузки нормативно устанавливается шестидневная 

учебная неделя для 5-9 классов. 

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода, регламентируется 

календарным годовым графиком. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в срок апрель-май. 

 Продолжительность учебного года: 5-9 классы 34 недели.  

 Продолжительность урока: 40 минут. 
              

План внеурочной деятельности  

(основное общее образование) 

 

Направления 

 развития личности 

Наименование рабочей 

программы 

Классы, количество часов в неделю 

5а класс 5 б класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обще 

интеллектуальное 

Увлекательный английский язык 

Театр на английском языке 

Английский на каждый день 

Увлекательное чтение на 

английском языке 

1 1  

1,5 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 



Искусство чтения и письма 

(английский) 
 

2 

Немецкий язык 1 

Занимательная математика 1 1     

Химия вокруг нас    1   

Наглядная геометрия   1    

Удивительные животные    1   

Практическая география      1 

Интеллектика      1 

Информационная переработка 

текста 

    1  

Нескучное программирование      1 

Тайны текста      1 

Мир химии      1 

Духовно- 

нравственное 

       

Общекультурное Читательский клуб     1 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

Настольный теннис 1  

Итого: 4 4 4,5 5 5 9 

Раздел «внеурочная деятельность» позволяет реализовать требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования. Программы 

внеурочной деятельности направлены на   

 расширение кругозора учащихся в различных областях математики и химии;  

 развитие исследовательских умений; 

 формирование практических умений и навыков; 

 формирование и развитие коммуникативных умений;  

  выработку навыков самостоятельной работы. 

Во внеурочной деятельности используются различные виды деятельности: познавательная, 

проблемно-ценностное общение, игровая. А также используются различные формы деятельности: 

познавательные беседы, тематический диспут, исследовательский проект, социально-

образовательный проект, коллективно – творческое дело, социально-образовательный проект. 

социально моделирующая игра; общественный смотр знаний, головоломки и числовые ребусы. 

В проведения учебных занятий по английскому языку используются следующие виды и 

формы деятельности: 

Виды деятельности Формы 

Познавательная  Беседа 

 Выразительное чтение 

 Обзор литературы 

Досугово-развлекательная 

деятельность 

 Демонстрация видеофильмов 

 Прослушивание аудиозаписей 

 Выступления 

Игровая  Ролевые упражнения на развитие творческих 

способностей 

 Ролевая игра 

 Инсценировки 



Проблемно – ценностное общение  Тематический диспут 

 Дебаты 

 Дискуссия. 

 

Формы контроля: составление семейного древа, проект и его защита, составление планов, 

написание статей, интервью для журнала, письма другу.  

Представленные в программе «Читательский клуб» формы работы позволяют осуществить 

внедрение новых технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить 

речь учащихся, повысить учебную мотивацию детей и, главное, воспитать грамотного читателя. 

Использование компьютерных и мультимедийных технологий значительно повысит 

эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к чтению. 

 

Форма занятий Виды деятельности ученика и учителя Использование ИКТ 

Дискуссия Отрабатывать навыки выразительного 

чтения, уметь передавать в исполнении 

нравственную оценку поступков героев, 

уметь вести дискуссию на заданную тему 

Электронный словарь, 

мультимедийная 

презентация 

Творческая лаборатория Отрабатывать навыки выразительного 

чтения 

Мультимедийная 

презентация 

Написание эссе Повторить особенности эссе как 

литературного жанра, познакомиться с 

требованиями к конкурсному эссе 

Мультимедийная 

презентация 

Литературная гостиная Совместное с родителями и педагогами 

чтение художественных текстов 

Мультимедийная 

презентация 

Экскурсия Познакомиться с работой сотрудников 

городской библиотеки 

Создание презентации 

«Заочная электронная 

экскурсия» 

Создание проектов Проведение тестирования родителей и 

учащихся, анкетирование родителей и 

детей, изучение читательских дневников, 

составление картотеки детского чтения, 

анализ творческих работ учащихся 

Электронное оформление 

проектов, создание 

презентаций для проектов. 

Урок-театр Развивать умение составления сценария, 

выразительного чтения, оценивать 

собственное выступление и выступления 

своих друзей 

Аудио сопровождение 

спектакля, презентация. 

 

Формы контроля: оформление портфеля читателя, презентация которого должна состоятся 

в ходе читательской конференции. Результатом работы «Читательского клуба» будет так же 

активное участие в творческих, литературных конкурсах различного уровня. 

Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемного обучения, педагогика 

сотрудничества, развития исследовательских навыков, дифференцированного подхода в обучении 

развития творческих способностей, информационные. 

Спортивно- оздоровительное направление реализуется через программу «Настольный 

теннис». Основной вид деятельности- спортивно-оздоровительная. Формы деятельности: беседы 

о ЗОЖ, спортивные акции (показательные выступления, мастер-классы) организуемые педагогом, 

спортивные и оздоровительные акции (соревнования, турниры, показательные выступления, 

мастер-классы, дни здоровья и т.п.), совместно организуемые школьниками и педагогом в виде 

коллективных творческих дел – КТД. Контрольные игры и соревнования. 

 



3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования.  
 

Кадровое обеспечение 
Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГИМНАЗИИ 

Преподаваемая 

дисциплина 

Квалификация, 

Ученое звание 

Направление подготовки 

(специальности) 

Доп. образование Стаж работы 

Общий/ по 

специальности 

Повышение 

квалификации 

Немецкий язык Первая квалификационная 

категория 

Высшее. ТГПИ. Французский и 

немецкий язык Учитель. 

 31/31 2015, 2018, 

2019 гг. 

Химия, ОБЖ Первая квалификационная 

категория 

Высшее. ТГУ. Химик.  Учитель химии 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

6/4 2017 г. 

Русский язык и 

литература 

Соответствие Высшее. ТГПИ. Русский язык и 

литература. Учитель 

 40/40 2017, 2018 гг. 

Физика Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее. ТГПИ. Физика и 

математика. Учитель. 

 35/35 2019 г. 

Религиоведение соответствие Высшее. Университет Северной 

Каролины в Чейпл-Хилл. Магистр 

истории 

США. Местон, 

Школа теологии, 

магистр теологии. 

Чилийский 

Католический 

университет, 

преподаватель 

45/3  

Русский язык и 

литература 

Соответствие Высшее. ТГУ. Преподаватель 

филологии 

 19/19 2019 г. 



Биология Соответствие Высшее. ТГУ. Преподаватель 

биологии и химии 

 25/15 2017, 2019 гг. 

Русский язык и 

литература 

 Высшее. ТГУ. Филолог 

Преподаватель русского языка и 

литературы 

 39/39 2018, 2019 гг. 

Религиоведение Кандидат филологических 

наук 

Саратовский гос. университет. 

Учитель начальных классов. 

Польша. 

Теология. 

10/4 2018, 2019 гг. 

Педагог-психолог, 

учитель ИЗО и ОСЛ 

Первая квалификационная 

категория 

Высшее. ТГУ. Географ. 

Преподаватель. ТГУ. Психолог 

Преподаватель 

изобразительного 

искусства. Учитель 

начальных классов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

21/13 2015, 2016, 

2018, 2019 гг. 

Английского языка  Высшее. ТГПИ. Учитель 

английского и немецкого языков 

 27/14 2016, 2018 гг. 

Физической 

культуры 

Соответствие Высшее. ТГПУ. Педагог по 

физической культуре; ТГПУ 

магистр педагогики 

 12/12 2017, 2019 гг. 

Английского языка  Высшее. ТГПИ. Учитель 

английского и немецкого языков 

 32/29 2018, 2019 гг. 

Математики и 

информатика 

Первая квалификационная 

категория 

Высшее. ТГПИ. Учитель 

математики и физики 

 35/35 2018 г. 

Английского языка Первая квалификационная 

категория 

Высшее. ТГПИ. Учитель истории 

и английского языка 

 27/27 2015, 2019 гг. 

География Заслуженный учитель Высшее. Новокузнецкий гос. пед. 

институт. Учитель географии и 

биологии 

 39/28 2016, 2018, 

2019 гг. 

История и 

обществознание 

Первая квалификационная 

категория 

Северо-западный заочный 

политехнический институт. 

Инженер 

Практическая 

психология 

34/34 2018 г. 



Математика, 

астрономия 

Первая квалификационная 

категория 

Высшее. ТГПИ. Учитель 

математики и физики.  

Педагог - психолог 30/28 2016, 2017, 

2018 гг. 

Музыка Первая квалификационная 

категория 

Высшее. Кемеровский гос. 

институт культуры Руководитель 

хорового коллектива.  Средне-

специальное Томское областное 

музыкальное училище. 

Преподаватель. Теория музыки. 

 36/36 2018 г. 

Английского языка соответствие Высшее. ТГПУ. Учитель 

английского и немецкого языков 

 9/3 2018 г. 

Учитель технологии Первая квалификационная 

категория 

Высшее. ТГПУ. Учитель 

технологии и 

предпринимательства 

 18/18 2018 г. 

Учитель 

информатики  

 Высшее ТПУ. Магистр техники и 

технологии 

Информатика: 

теория и методы 

преподавания в 

образовательной 

организации. 

Учитель 

информатики 

15/2,5 2019 г. 

 

 

 

 

 



Организация методической работы 2019-2020 учебный год 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Организация системы обучения на курсах 

повышения квалификации учителей, 

которые будут работать в 2019-2020 

учебном году в 5-9 классах по ФГОС 

2019-2020 Директор 

Погонина О.В. 

Педагогический Совет (Изменения в законе 

об образовании РФ) 

август 2019 Руководители МО 

Заседание Методического Совета в течение  

 2019-2020 

методисты Гимназии 

Педагогический Совет по проблемам 

реализации ФГОС основной школы 

январь 2020 Зам. директора по УВР 

Демина Л.К. 

Разработка индивидуальных рабочих 

программ по предметам  

2019-2020 руководители МО 

Разработка Образовательной Программы 

Гимназии в контексте введения ФГОС ООО 

2019-2020 администрация 

Разработка Положений согласно 

требованиям ФГОС 

в течение года администрация 

Участие в семинарах -практикумах по 

проблемам реализации ФГОС 

в течение года зам. директора по УВР , 

руководители МО 

Тренинги для педагогов с целью выявления 

и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС. 

в течение года руководитель 

Психологической службы 

Коколова Т.В. 

Заседания предметных МО по проблемам 

реализации направлений национального 

проекта «Образование» 

 Современная школа 

 Успех ребенка 

 Поддержка семей 

 Цифровая образовательная среда 

 Учитель будущего 

 Социальная активность 

 

 

2018-2024 

 

 

 

 

 

 

руководители МО 

Гимназии 

Педагогический совет гимназии по теме: 

"Успех ребенка." 

март 2020 зам. директора по УВР 

Демина Л.К. 

Участие  в разработке разделов и 

компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

в течение года заместители директора 

гимназии 

Участие педагогов в обсуждении учебников, 

разработанных на основе ФГОС  

2019-2020 учителя 

Участие педагогов в проведении мастер-

классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС. 

в течение года руководители МО 



3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

 образовательной программы 
Перечень учебников 

5 класс 

№ 

п/п 

Предмет Автор Название учебника Издательство, 

год издания 

Гриф Колич-во 

учебников 

Диски 

к 

учебникам 

1 Русский язык Разумовская М. М. Разумовская М.М. Русский 

язык 5. 

Дрофа 2015 ФГОС 

Вертикаль   

22  

2 Литература Коровина В. Я.  Литература 5. Ч. 1. Ч. 2 Просвещение 

2014 

ФГОС 22   

3 Математика Никольский С. М., Потапов 

М. К., Решетников Н. Н. и 

др. 

 Математика 5. Просвещение 

2018 

ФГОС 17   

5 Биология   Сонин Н.И., Плешаков А.А. 

УМК «Сфера жизни». 

Сонин Н.И., Плешаков А.А. 

Биология. Введение в 

биологию. 

Дрофа 2013 ФГОС. 

Вертикаль

. 

22   

6 География Домогацких Е. М. География. Начальный курс. Русское слово 

2014 

ФГОС 22   

7 Обществознание Боголюбов Л. Н. Обществознание 5. Просвещение 

2014 

ФГОС 22 17 

8 История Вигасин А. А. И. др. История Древнего мира 2014 Просвещение 

2014 

ФГОС 22   

9 Немецкий язык Бим И. Л, Рыжова Л.И. Немецкий язык 5. Просвещение 

2014 

ФГОС 22 17 

10 Английский язык Афанасьева О.В. Михеева И. 

В. 

Радужный английский 5. Дрофа 2017 ФГОС 22   

11 ОБЖ Поляков В. В. Кузнецов М. 

И. Марков В. В. Латчук В.Н.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 5. 

Дрофа 2014 ФГОС 22   

12 Информатика Учебно-методический 

комплект: Босова Л.Л., 

Босова А. Ю. 

Информатика 5   БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 2014. 

ФГОС 17   

14 Физическая 

культ. 

 Виленский М. Я., 

Туревский И. М., Торочкова 

Т.Ю  

Физическая культура 5-7 Просвещение   электронный    

15 Изобразительное 

искусство 

Горяева Н. А. Островская О. 

В. 

Декоративно- прикладное 

искусство в жизни человека 5 

Просвещение 

2017 

ФГОС электронный    

16 Технология Под ред Симоненко В.Д. Технология 5 Вентана Граф 

2007 

ФГОС электронный    

 Технология Казакевич В. М., Пичурина 

Г. В., Семенова и др. 

Технология 5 Просвещение ФГОС Сайт  

17 Музыка Сергеева Г. П., 

 Критская Е. Д. 

Музыка 5 Просвещение ФГОС электронный    

18 Религиоведение Беглов А. Л., Саплина Е. В., 

Токарева Е. С. 

Основы мировых 

религиозных культур 4-5 

Просвещение  ФГОС 1    

6 класс 
1 Русский язык Разумовская М.М Русский язык 6. Дрофа 2014 ФГОС 

Вертикаль   

17   



 2 Литература Полухина В.П. 

 Коровина В. Я. 

 Литература 6. Ч. 1, Ч. 2. Просвещение 

2015 

ФГОС 17 17 

 3 Математика Зубарева И.И. Мордкович 

А.Г.  

Математика 6. Мнэмозина 

2014 

ФГОС 17   

 
Математика Никольский С. М., Потапов 

М. К., Решетников Н. Н. и 

др. 

 Математика 6. Просвещение 

2018 

ФГОС 11   

 4 Биология Сонин Н.И.  Биология. Живой организм 6. Дрофа 2014 ФГОС 

Красная 

линия, 

Вертикаль 

17   

 5 География Домогацких Е. М. 

Алексеевский Н.И. 

  География 6. Русское слово 

2014 

ФГОС 
Инновацион

ная школа. 

17   

 6 ОБЖ Маслов А. Г. Марков В. В. 

Латчук В. Н, 

 Кузнецов М. И.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6. 

Дрофа 2014 ФГОС 

Вертикаль   

17   

 7 Обществознание Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н. И., Иванова 

Л. Ф. и др. под ред. 

Боголюбова, Л.Н., Ивановой 

Л.Ф.  

Обществознание 6. ФГОС Просвещение 

2015 

ФГОС 17 17 

 8 История 

всеобщая. 

Агибалов Е.В.    История средних веков 6. Просвещение 

2014 

ФГОС 

2014 

17   

9  История Арсентьев М. Н Данилов А. 

А. и др. под ред.  

Торкунова А. В. 

История России 6 Просвещение 

2016 

ФГОС 17   

10 Немецкий язык Бим И. Л.  Немецкий язык 6. Просвещение ФГОС 17 17 

11 Информатика Босова Л.Л.  Информатика 6. ФГОС. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 2014  

ФГОС 17   

12 Английский язык Афанасьева О.В. Михеева И. 

В. 

Радужный английский 6. Дрофа 2017  ФГОС 17   

13 Физическая 

культ. 

Виленский М. Я., Туревский 

И. М., Торочкова Т.Ю 

Физическая культура 5-7  просвещение  ФГОС 1 

сайт 

  

14 Музыка Сергеева Г. П., Критская Е. 

Д. 

Музыка 6 Просвещение ФГОС электронный    

15 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л. А. Искусство в жизни человека Просвещение 

2017 

  электронный    

16 Технология под ред Симоненко Технология 6  Вентана-Граф   электронный    

7 класс 
1 Русский язык Разумовская М.М Русский язык 7 к. Дрофа 2014 ФГОС 

Вертикаль   

17   

2 Литература Коровина В. Я.  Литература 7 к. Ч. 1, Ч.2. Просвещение ФГОС 17 17 

3 Алгебра Мордкович А. Г.  Алгебра 7 в 2-х ч. Мнемозина 

2014 

ФГОС 17   

4 Геометрия Атанасян Л.С.  Геометрия 7-8-9. Просвещение 

2014 

ФГОС 17 17 



5 Биология Захаров В. Б. Сонин Н.И.  Биология 7. Многообразие 

живых организмов. 

Дрофа 2014 Ф ГОС 

Вертикаль 

Красная 

линия 

17   

6 География Домогацких Е. М. 

Алексеевский Н. И. 

   География. Материки и 

океаны Учебник 7.В 2-ух ч. 

Русское слово 

2014 

ФГОС 17   

7 ОБЖ Вангородский С. Н.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 7. 

Дрофа 2014 ФГОС 

Вертикаль   

17   

8 Обществознание Боголюбов Л. Н.  Обществознание 7. Просвещение ФГОС 17 17 

9 История России Арсентьев Н.М. Данилов 

А.А. и др. Под ред. 

Торкуноава А. В. 

История России в 2-х ч 7. 

Диск на сайте ФГОС  

Просвещение 

2017 

Просвеще

ние 

17   

10 История 

всеобщая 

Юдовская А. Я. Новая история 1500-1800 Просвещение 

2015 

 ФГОС 17   

11 Физика Перышкин А. В.  Физика 7. Дрофа 2014 ФГОС. 

Вертикаль 

17   

12 Немецкий язык Бим И. Л.  Немецкий язык 7. Просвещение 

2014 

ФГОС 17 17 

13 Информатика Босова Л.Л.   Босова Л.Л. Информатика 7. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 2015. 

ФГОС 17   

  Английский язык Афанасьева О. В.Михеева И. 

В. Баранова К. М. 

Радужный английский 7 в 2-х 

ч. 

Дрофа 2017 ФГОС 17   

15 Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 7 Просвещение ФГОС электронный    

16  Черчение Ботвинников А. Д. 

Виноградов В. 

Н.Вышнепольский И. С. 

Черчение 9 кл Дрофа. 

Астрель. 

 ФГОС 17    

17 Физическая 

культ. 

Виленский М. Я., Туревский 

И. М., Торочкова Т.Ю 

Физическая культура 5-7  Просвещение  ФГОС электронный    

18 Изобразительное 

искусство   

Питерских А. С. Гуров Г. Е. Дизайн и архитектура в жизни 

человека 

Просвещение 

2017 

 ФГОС электронный    

8 класс 
1 Русский язык Разумовская М. М. Русский язык 8. Дрофа 2014 ФГОС 

Вертикаль   

17   

2 Литература Коровина В. Я. Литература 8. Ч. 1. Ч.2 Просвещение 

2014 

ФГОС 17 17 

3   Алгебра. Мордкович А. Г.  Алгебра 8. Ч. В 2-х ч. Мнемозина  

2014 

ФГОС 17   

4 Геометрия Атанасян Л.С.  Геометрия 7-8-9. Просвещение ФГОС 16 16 

5 Биология Сонин Н. И., Сапин М. Р. Биология. Человек. 8 . Дрофа 2014 ФГОС 

Вертикаль 

Красная 

линия 

17   

6 География Домогацких Е. М. География 8. Русское слово 

2014 

ФГОС 17   

7 Химия Габриелян О. С.  Химия 8. Дрофа 2013 ФГОС 

Вертикаль   

17   



8 ОБЖ Вангородский Н. И. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности 8. 

Дрофа 2014 ФГОС 

Вертикаль   

17   

9 Обществознание Боголюбов Л. Н. Обществознание 8кл. Просвещение 

2014 

ФГОС 17 17 

10 История   Юдовская А. Я.  История нового времени1800-

1900гг 8. 

Просвещение 

2018 

ФГОС 17   

11 История   Арсентьев Н. М., Данилова 

А. А., Курукин И. В. 

История России 8. В 2-х 

частях 

Просвещение 

2018 

ФГОС 17   

12 Физика Перышкин А. В.  Физика 8. Дрофа 2014 ФГОС 

Вертикаль   

17   

13 Немецкий язык Бим И. Л. Немецкий язык 8. Просвещение 

2014 

ФГОС 17 17 

14 Английский язык Афанасьева О. В. Михеева 

И. В. Баранова К. М. 

Радужный английский 8 в 2-х 

ч. 

Дрофа 2017 ФГОС 17   

16 Информатика  Босова Л.Л. Информатика 8. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 2014. 

ФГОС 

2014 

17   

17 Черчение Ботвинников А. Д. 

Виноградов В. 

Н.Вышнепольский И. С. 

Черчение 9 Дрофа 

Астрель 2016 

 ФГОС 

2014 

(17)    

18 Музыка Сергеева Г. П., Критская Е. 

Д. 

Музыка 8 Просвещение ФГОС     

19 Физическая 

культура 

Лях В. И., Задневич А. А. Физическая культура 8-9 Просвещение  ФГОС электронный    

20 Основы 

социализации 

личности 

Огнева Н. Р., 

 Симоненко А. А. 

Основы социализации 

личности метод пособие для 

преподавателей   

Томск 2008   1    

    Пельс О. Н. Гонилова Ю. С. Дневник личностного роста. 

Практикум. 

Томск 2008    1   

9 класс 

1 Русский язык Разумовская М.М. Русский язык 9. Дрофа 2014 ФГОС 

Вертикаль   

17   

2 Литература Коровина В. Я.  Литература 9 в 2-х ч. Просвещение 

2014 

ФГОС 17 17 

3 Алгебра Мордкович А. Г.  Алгебра 9 в 2-х ч. Мнемозина 

2014 

ФГОС 17   

4 Геометрия Атанасян Л.С.  Геометрия 7-8-9. Просвещение ФГОС 17 16 

5 Биология Мамонтов С. Г. и др.  Биология. Общие 

закономерности 9. 

Дрофа 2014 ФГОС 

Вертикаль 

17   

6 География  Домогацких Е. М. 

Алексеевский Н. И.  

  География 9. Русское слово 

2014 

ФГОС. 

Инноваци

онная 

школа. 

17   

7 Химия Габриелян О. С.  Химия 9. Дрофа 2014 ФГОС 

Вертикаль   

17   

8 ОБЖ Вангородский С. Н. и др.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 9. 

Дрофа 2014 ФГОС 

Вертикаль   

17   

9 Обществознание Боголюбов Л. Н.  Обществознание 9. Просвещение 

2014 

ФГОС 17 17 

10 История   Арсентьев Н. М. Данилов А. 

А. и др. 

 История России. В 2-х частях 

9. 

Просвещение ФГОС 17   



11 История   Сороко - Цюпа О. С.  Всеобщая история. Новейшая 

история. 9 . 

Просвещение ФГОС 17   

12 Физика Перышкин А. В.  Физика 9. Дрофа 2014 ФГОС 

Вертикаль   

17   

13 Немецкий язык Бим И. Л.  Немецкий язык 9. Просвещение 

2014. 

ФГОС 17 17 

14 Английский язык Афанасьева О. В.Михеева И. 

В. Баранова К. М. 

Радужный английский 8 в 2-х 

ч. 

Дрофа 2017 ФГОС 17   

15 Информатика   Босова Л.Л.   Информатика 9. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 

2014(3) 2015 

ФГОС 17   

16 Физическая 

культ. 

Лях В. И., Задневич А. А. Физическая культура 8-9  Просвещение   электронный    

17 Основы 

социализации 

личности 

Огнева Н. Р. Симоненко А. 

А. 

Основы социализации 

личности метод пособ для 

преп Ч 1 

Томск 2008  1   

18 Искусство Сергеева Г.П., Кошакова И. 

Э., КритскаяЕ. Д. 

Искусство 8-9     электронный    

 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
2019-2020 учебный год 

1.Учебники ФГОС – 2159, из них с электронным приложением -611 

2. Учебные пособия – 289 

3. Художественная литература – 1622 

4. Литература по предметам, в том числе научно-популярная и методическая -1286, из них 

методическая -147 

5. Диски-видео- 94 

6. Комплектов журналов -105 

7. Энциклопедии, справочники - 93 

8. Всего фонд - 5648 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  


