
изготовление матери€|льного продукта на основе технологической документации с
применением элементарнь|х (не щебующих рецлирования) и сло)кнь|х
(требулощих регулирования | насщойки) рабоних инсщументов / технологического
оборудования;
модификацик) материапьного продукта по технической документациии изменения
парамещов технологического процесса для полу{ения з4даннь1х свойств
материапьного продукта;
определение характеристик и р:шработлу материального продукта' вк.т1}очая его
моделирование в информационной среде (консщукторе);
всщаивание созданного информационного продукта в заданн).|о оболонку;
изготовление информационного продукта по заданному апгоритму в заданной
оболонке;
проводитъ |4 ана]1изировать разработ|ч и / у|ли реа]|изаци}о технологических
проектов' предполага!ощих :

оптимизаци}о заданного способа (технологии) получения щебутощегося
матери€|льного продукта (после его применения в собственной практике);
обобщение прецедентов полу!ения продуктов одной щуппь1 р€вличнь1ми
субъектами (опьтта), анализ пощебительских свойств даннь|х продуктов' запросов
щупп их потребителей, условий цроизводства с вьтработкой (процессированием'
регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного
применения; разработку инструкций, технологических карт д]1 1 исполнителей,
согласование с заинтересов€)ннь1ми субъектами;
разработку (комбинирование' изменение парамещов и щебований к реоурсам)
технологии получения матери€|пьного и информационного продукта с заданнь1ми
свойствами;
проводитъ и ана![изировать разработку и | или реализаци}о проектов'
предполаг€|ющих:
планиров ание (разработку) матери.}льного продукта в соответ ствии с заданей
собственной деятельности (вклтоная моделирование и разработку документации);
планирование фазработку) материального продукта на основе самостоятельно
проведеннь1х исследований потребительских интересов ;

разработку плана продвиж ения продукта;
проводитъи а*1а]1изировать консщуирование механизмов' простейшлих роботов,
позволятощих ре1пить конкретнь|е задачи (с помощь}о стандартнь|х прость1х
механизмов' с помощьто матери€}льного ил|\ вирц€}пьного консщуктора).
Бьтпускник полг{ит возмо)кность наг{иться :

вь|являть и форштулировать проблему, требутощуло технологического ре1пения;
модифицировать име1ощиеся продукть1 в соответствии с ситуацией | заказом |
пощебность}о | задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками
разрабать|вать технологик) на основе базовой технологии;
технологизировать овой опь|т' представлять на основе рещоспективного ана]1изаи
унификац |1ут деят е льно оти опиоание в виде инструкц иу\ у!ли технологической
карть|;
оценивать коммерческий потенци€|"л продукта и | или технологии.
|[остроение образовательнь1х щаекторийи планов в области профессионального
самоопределения
Бьтпускник научится:
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характеризовать щуппь1 профессий, обслухсивак)щих технологии в сфера<
медицинь1' производства и обработки материалов, ма1шиносщоения' производства
продуктов питания' сервиса, информационной сфере' опись1вает тенденции их
Развуттия'
характеризовать сицаци}о на регион€|"пьном рь1нке труда, на:}ь1вает тенденции ее

развития,
р{въяснять социапьное значение щупп профессий, востребованнь:х на
регион€1льном рь1нке щуда'
хар актериз о вать щуппь1 пр едприятий региона про)ки вания )
характеризовать учреждения профессион€}льного образованияРазличного уровня'
расположеннь1е на территории про)кивания обунак)щегося, о6 оказь!ваемь1х ими
образовательнь1х услугах' условиях по ступле ну1я и особенностях обунения,
анапизировать свои мотивь1 и причинь1 принятия тех или инь1х ретшений,
ан€1лизировать результать1 и последству|я своих ретпений' связаннь1х с вьтбором и
р е €}лизац ией о6разовательной траект ории'
ана]1изировать свои возмо)кности и предпочтения' связаннь1е с освоением
определенного уровня образовательнь1х прощамм и ре€1лизацией тех или инь1х
видов деятельности'
получит опь1т наблгодения (изунения), ознакомл еъ|ия с современнь1ми
производствами в сферах медицинь1' производства и обработки матери€|пов'
ма1шиностроения' производства продуктов пит ания.- сервиса' инф ормационной
сфере и деятельность}о занять1х в них работников,
полу{ит опь1т поиска' извлечения' струкцрироваътияи обработки информации о
перспективах разв||тия современнь1х производств в регионе проживан\4я, а такх(е
инф ормации об акц€!льном со сто янии и перспективах развития регионапьного
рь1нка щуда.
Бьтпускник полу!ит возмо)кность научиться :

предлагать €}льтернативнь1е варианть! щаекторий про фессион€|"льного образования
для занятия заданнь]х должностей;
ана]1изировать соци€}льньтй статус произвольно заданной соци€}льно-
профессиональной щуппь1 из числа профессий, обслух<ив€}ющих технологии в
сферах медицинь1' производотва и обработки матери€}лов' ма1шиносщоения'
производства продуктов питанпя, сервис а' инф ормационной с ф ере.
||о годам обунения результать| моцт бьтть структурировань1 и конкретизировань|
следу[ощим образом:
5 класс
|[о завер|цении унебного года обуналощийся:
характеризует р екламу как средство форм ир ования потреб но стей ;

характеризует видь| ресурсов, объясняет место ресурсов в проектиРованпии
ре€}пизации технологического процесса;
назь1вает предприятия региона про)кивану{я' работатощие на основе современнь|х
производственнь!х технологий, приводит примерьт функций работников этих
предприятий;

разъясняет содер)1(ание понятий ((технология>>) ((технологический процесс)'
<<пощебность)' (конструкция)' (механизм>)' ((проект) и адекватно пользуется
этими понятиями;
объясняет основан|4яразвития технологий, опир€|'ясь на произвольно избраннук)

щуппу пощебностей, которь1е удовлетворя}от эти технологии;
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приводит произвольнь1е примерь1 производственнь1х технологиии технологии в
сфере бьтта;
объясняет' приводя примерь1' принципи€]льнук) технологическ)/!о схему' в том
числе характер изу я негативньте эффектьт ;

составляет техническое задаъ|ие' памятку' инструкци|о' технологическу[о карц;
осуществляет сборку моделей с помощьто образовательного конструктора по
инструкции;
осуществляет вьтбор товара в модельной сицации;
осуществляет сохранение информации в формах опу1сания' схемь|' эскиза'

фотощафии;
. консщуирует модель по заданному прототипу;
осуществляет корректное применение | хранение произвольно заданного продукта
на основе информации производителя (инсщукции' памятки' этикетки);
полу{ил и проанализировал опь1т изучену|я потр ебностей бли>кайтцего соци€|"льного
окружения на основе самостоятельно разработанной прощаммь1;
п олуч ил и пр о ан €|лизир о в ал о п ь|т проведе ния и с пь1т аъ||1я, ана]||4за, модерниз ацпи
модели;
получил и проан€|'пизиров€|л опь|т разработки оригина']1ьнь1х консщукций в
заданной с|4цации: нахо)кдение вариантов, отбор ретпений' проектирование и
конструирование' испь1тания, ана]1из, способьт модернизации, €|льтернативнь1е

ре1цения;
получил и проан€!'лизиров€}л опь1т изготовления информационного продукта по
з аданному (!.лгоритму ;

полу{ил и проан€|'пизиров€1л опь1т изготовле*|ия матери€}льного продукта на основе
технологической документ аци|4 с применением элементарньтх (не Ребу19щ""
рецлиро вания) рабоних инсщументов ;

получил и пр оан€|'лизировап опь1т разр аб от ки или оптимизац ии и введение
технологии на примере организации действий и взаимодействия в бьтту.
6 класс
||о завер1пении унебного года обутатощийся:
на:!ь1вает и характеризует актуальнь1е технологии возведен\4я здану1й и соору:кений,
профессии в области строительства, характеризует строительну[о ощасль региона
проживания;
опись|вает жизненньтй цикл технологии' приводя примерь1;
оперирует понятием (технологическ€ш сиотема)> при описании средств
удовлетворения потребностей человека;
проводит морфологический и функциональньтй ан€|'лиз технологической системь1;
проводит ана{7из технологической системь1_ надсистемь| _ подсистемь| в процессе
проектирования продукта;
читает элементарнь1е чертежи и эскизь1;
вь1полняет эскизь1 механизмов' интерьера;
освоил техники обработки материалов (по вьлбору обунатощегося в соответствии с
оодержанием проектной деятельности);
применяет прость1е механизмь1 для ре1цения поставленнь|х задач по модерн|4зации
/ проектировани}о технологических систем;
строит модель механизма, состоящего из нескольких прость1х механизмов по
кинематической схеме;
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полу{ил и проанализиров€|"п опь1т исследования способов )кизнеобеспечения и
состояния жиль|х зданий микрорайона | поселения;
полу{ил и проанализировап опь1т ре1пения задач на взаимодействие со слу)кбами
)(([;
полг{ил опь|т мониторингаразв:,4тия технологий произвольно избранной ощасли,

удовлетворя}ощих произвольно избранну!о щуппу пощебностей на основе работьт
с информационнь1ми источниками различнь|х видов;
получил и проанализиров€}л опь1т модификаци|4 механизмов (на основе
технической документации) для получения заданнь1х свойств (ретшение задани);
получил и проан€}лизиров€}л опь1т планиров ану|я фазработки) полут ения
матери€}пьного продукта в соответствии с собственнь1ми з4дачами (вклтоная
моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно
проведеннь1х исследований пощебительских интересов.

| .2.5 .|2. Физуутеск€ш{ культура
Бьтпускник нау{ится:

рассмащивать физинескук) культуру как явление культурь1, вь1делять исторические
этапь! ее р€ввития,характеризовать основнь1е направления и формьт ее организац'1|4
в современном обществе;
характеризовать содер)кательнь|е основь1 здорового образа )кизни' раскрь!вать его
взаимосвязь со здоровьем' гармоничнь1м физинеским развитием и физинеской
подготовленностьто, формированием качеств личности и профилактикой вреднь1х
привь1чек;

раскрь1вать базовьте понятия и терминьт физинеской культурь1' применять их в
процессе совместнь|х занятий физинескими упра)кненияму| со своими
сверстниками' изпагать с их помощь}о особенности техники двигательнь|х
действий и физинеских упра)кнений, развития физинеских качеств;

разрабать1вать содер)кание самостоятельнь1х занятий с физинескими
упра]кнен у{'{ми, определять их направленно сть и формулировать задач|1,

рацион€}пьно планировать ре)ким дня|4 утебной недели;

руководствоваться правилами профилактики щавматизма и подготовки мест
занятий, правильного вьтбора обуви и формьт оде)кдь| в зависимости от времени
года и погодньтх условий;
руководствоваться правилами ок€вания первой помощи при травмах и уш:ибах во
вр емя самостоятельнь1х занятий физинескими упр а)1(нениями ; использовать
занятия физинеской культурой, спортивнь1е ищь1 и спортивнь1е соревнования д!|я
ор ганиз а ции \4ъ\ду1виду€!л ь н о го отдь1ха и до суга' укр е пл е ния с об отв енно го
здоровья' повь11пения уровня физинеских кондиций;
составлять комплексь1 физинеских упражнений оздоровительной, щенирутощей и
корригирутощей н аправленности' подбир ат ъ индивидуальну]о нащузку с учетом
функцион€ш1ьнь1х особенностей и возмох(ностей собственного организма;
классифицировать физинеские упра)кнения по их функциональной
направленности' планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельнь1х занятий по укреплениго здоровья у1 разв|4тито физинеских качеств ;

самостоятельно пр оводит ь занятия по обунени}о двигательнь1м действиям,
ан€|'лизировать особенности их вь1полнения' вь1являть отшибки и своевременно

усщанять их;
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тестировать пок€вател|4 физинеского развитияи основнь|х физинеских качеств'
сравнивать их с возрастнь1ми стандартами, конщолировать особеннооти их
динамики в процессе самостоятельнь1х занятий физинеской подготовкой;
вь1полнять комплексь1 упра)кнений по профилактике утомления и перенапря)кения
организма' повь11шени|о его работоспособности в процессе щудовой и унебной
деятельности;
вь1полнять общеразвив€}лощие упра)кнения,целенаправленно воздейству}ощие на
р€ввитие основнь1х физинеских качеств (сильт, бьтсщотьт' вь|носливости' гибкости
и коорди нации двшкений) ;

вь|полнять акробатические комбинации из числахоро1шо освоеннь1х упражн ений;
вь1полнять гимнастические комбинациутнаспортивнь|х снаряда)( из числахоро!цо
освоенньгх упра)1ше ний;
вь1полнять легкоатлетические упра)кнену1я в беге и в прь0кках (в длину и вьтсоц);
вь|полнять спуски и тормох(еъ|ия на ль0ках с пологого ск]1она;
вь1полнять основнь1е технические действия и приемь1 ищь1 в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях унебной и ищовой деятельности;
вь1полнять передвих(ения на ль0к€1х различнь1ми спосо б ами, демонсщировать
технику последовательного чередованутя их в процессе прохождения
тр енир овочнь1х дист анций;
вь1полнять тестовь1е упр01шен|\я для оценки уровня|4ндиву1ду€]льного р€ввития
основнь|х физииеских качеств.
Бьтпускник получит возмо)кность наг{иться:
характеризовать цель возрождения Флимпийских игр и роль ||ьера де 1(убертена в
становлении современного олимпийского движения, объяснять смь1сл символику1 |1

риц€}лов Флимпийских ищ;
хар актеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного
движения' великих спортсменов' принес1ших славу российскому спорту;
ощеделять признаки полох(ительного влияниязанятий физинеской подготовкой на
укрепление здоровья' устанавливать связь между развитием физинеских качеств и
основнь1х систем организма;
вести дневник по физкультурной деятельности' вк.]1}очать в него оформление
планов проведения самостоятельнь1х занятий с физическими упражнениямиразной
функциональной направленности, даннь|е конщоля динамик и индивидуального
физинеского р€ввития и физинеской подготовленности;
проводить занятия физинеской культурой с использованием оздоровительной
ходьбьт и 6ега,ль0кнь1х процлок и цРист!4ческих походов, обеспечивать их
оздоровительну1о направленность ;

проводить восстановительнь1е мероприятия с использованием банньтх процедур и
сеансов оздоровительного массажа;
вь1полнять комплексь1 упражн ений лечебной физинеской культурь1 с г{етом
имек)щихся индивидуальнь|х отклон ений в пок€вателях здоровья;
преодолевать естественнь1е и искусственнь1е препятствия с помощьк)
разнообр{внь1х способов лазания' прь0кков и бега;
осуществлять суАейство по одному из осваиваемь|х видов спорта;
вь|полн'[ть тестовь|е нормативь: Бсероссийского физкультурно_спортивного
комплекса <<[отов к труду и обороне>>;
вь1полнять технико-тактические действия национальнь|х видов спорта;
пропль|вать унебну}о дистанци!о вольнь1м стилем.
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|.2.5.1 3. Фсновьт безопасности )кизнедеятельности
Бьтпускник научится:
классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
использовать знания о предельно допустимь1х концентрациях вреднь1х веществ в
атмосфере' воде и почве;
использовать знания о способах конщоля качества окру)ка}ощей средьт и
продуктов питания с использованием бьттовьтх приборов;
классифицировать и характеризовать причинь| и последствия опасньгх сицаций
при использовании бьттовьтх приборов конщоля качества окру)катощей средь1 и
продуктов литания;
безопасно, использовать бьттовьте приборьт контроля качества окру)ка1ощей средьт
и продуктов питания;
безопасно использовать бьттовьте приборьт;
б езопасно использовать средства бь:товой химии;
безопасно использовать средства коммуникации;
классиф ицир овать и характеризовать опаснь|е ситу ации криминогенного
характера;
предвидеть причинь| возникновения возмо)кнь|х опасньлх оитуаций
криминогенного характера;
безопасно вести и применять способь: самозащить| в криминогенной сицац|4ина
улице;
безопасно вести и применять способьт самозащить1 в криминогенной ситуации в
подъезде;
безопасно вести и применять способьт самозащить1 в криминогенной сицациив
лифте;
безопасно вести и применять способьт самозащить| в криминогенной сицациив
квартире;
безопасно вести и применять способьт самозащить1 при карманной кра)ке;
безопасно вести и применять способьт оамозащить1 при попь|тке мо1ценничества;
адекватно оценив атъ ситу аци}о дорожного движения ;

адекватно оценивать сицаци}о и безопасно действовать при по)каре;
безопасно использовать средства индивидуальной защить1 при по)каре;
безопасно примет|'1ть первичнь|е средства пожароц1цения;
соблгодать правила безопасности дорожного движения пе1шехода;
соблтодать правила безопасности доро}кного движения велосипедиста;
соблтодать правила безопасности доро)кного движения|7аос0|шра щанспортного
средства правила поведения на щанспорте (наземном' в том числе
железнодоро)1шом' возду1шном и водном);
классифицировать и характеризовать причинь1 и последствия опаснь1х сицацпйна
воде;
адекватно оценивать сицацито и безопасно вести у водь| и на воде;
использовать средства и способьт само- и взаимопомощи на воде;
классифицировать и характеризовать причинь1 и последствия опаснь1х ситуацийв
туристических походах;
готовиться к туристическим походам;
адекватно оценивать сицаци}о и безопасно вести в цристических походах;
адекватно оценивать сицаци\о и ориентироваться на местности;
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добь1вать и поддерх(ивать огонь в автономнь|х условиях;
добь1вать и очищать воду в автономнь1х условиях;
добь1вать и готовить пицу в автономнь1х условиях; сооружать (обусщаивать)
временное жилище в автономнь|х условиях;
подавать сигналь1 бедствия и отвечать на них;
характеризовать причинь1 и последствия нрезвьтнайнь!х ситу аций природного
характера для личности, общества и государства;
предвидеть опасностии правильно действовать в слу{ае нрезвьтнайнь1х ситуаций
природного характера;
классифицировать мероприятия по защите населения от нрезвьтнайнь1х ситуаций
природного характера;
безопасно использовать средства индивидуальной защить1 ;

. характеризовать причинь| и последстви'{ нрезвьтнайнь1х сицацийтехногенного
характера д!|я личности, общества и государства;
предвидеть опасно сту1 и правильно действовать в чрезвь!чайнь:х сиц ациях
техногенного характера;
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвьтчайнь:х оицаций
техногенного характера;
безопасно действовать по сигн€|лу <<Бнимание всем!>>;
безопасно использовать средства индутвидуальной и коллективной защить1;
комплектовать миним€!'пьно необходимьтй набор вещей (документов, продуктов) в
слу{ае эвакуации;
клас сиф ицировать и характеризовать явления терроризма' эксщемизма'
наркотизмаи последств.ия даннь1х явлений для личности, общества и государства;
классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма' эксщемизма'
наркотизма;
адекватно оценивать ситуацито и безопасно действовать при обнаружени|1
неизвестного предмета' возмо)кной ущозе взрь|ва (.'р" взрьлве) взрь]вного
усщойства;
адекватно оценивать ситуацик) и безопасно действовать при похищенииили
з€|хвате в з€}лох(ники (попь1тки похищения) и при проведении мероприятийпо
освобожденик) залох(ников;
классифицировать и характеризовать основнь1е поло)1(ения законодательнь1х актов'
регламентиру}ощих ответственность несовер1пеннолетних за правонару1шения;
классифицировать и характеризовать опаснь1е сиц аци|4 в местах больтпого
скопления лтодей;
предвидеть причинь| возникновения возможнь1х опаснь1х сицаций в меотах
больтшого скопления лтодей;
адекватно оценивать ситуаци}о и безопасно действовать в местах массового
скопления лтодей;
оповещать (вьтзьтвать) экстреннь1е слу>кбьл при чрезвьтчайно й ситу ации;
характеризовать безопаснътй издоровьлй образ )кизни' его составля!ощие и
значение для личности' общества и государства;
классифицировать мероприя тия и факторьт' укрепля!ощие и разруш|ающие
здоровье;
планировать профилактические мероприятия по сохранен|4|о иукреплени}о своего
здоровья;
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адекватно оценивать нащузку и профилактические зан'{тия по укрепленик)
здоровья; планировать распорядок дня с учетом нащузок;
вь|являть мероприятия и факторьт' потенци€|"льно опаснь|е для здоровья;
безопасно использовать ресурсь1 интернета;
ана]||4зировать состояние своего здоровья ;

определять состояния ок€вания неотложной помощи;
использовать аг!горитм действий по ок€вани1о первой помощи;
классифицировать средства оказания первой помощи;
ок€шь1вать перву|о помощь при нару)|(ном и внутреннем щовотечении|
извлекать инородное тело из верхних дь1хательнь|х путей;
ок€вь|вать первук) помощь лри упти6ах;
ок€вь1вать перву}о помощь при растя)кениях;
ок€вь1вать перву!о помощь при вь|вихах;
ок€вь1вать перву}о помощь при переломах;
ок€вь|вать перву}о помощь при о}(огах;
ок€вь1вать перву!о помощь при отморо)кениях и общем переох.т1аакдении;
ок.вь|вать перву}о помощь при отравлениях;
ок€вь1вать перву!о помощь при тепловом (солненном) уларе;
ока:!ь1вать перву}о помощь при укусе насекомь!х и змей.
Бьтпускник попучит возмо)кнооть научиться:
безопасно использовать средства индивутдуальной защить1 велосипе дутста;
классифицировать и характеризовать причинь1 и последству!я опаонь|х сицацийв
цристических поездках;
готовиться к туристическим поездкам;
адекватно оценивать ситуаци}о и безопасно вести в туристических п6ездках;
ана!1изировать последствия возможнь|х опаснь1х сицаций в местах больтцого
скопления лтодей;
ан€|"лизировать последствия возможнь|х опаснь1х ситу аций криминогенного
характера;
безопасно вести и применять права покупателя;
ана]|изировать последствия проявления терроризма' эксщемизма' наркотизма;
предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическу!о'
экстремистоку1о и наркотическу}о деятельность; ана]|изировать влияние вреднь1х
привь1чек и факторов и на состояние своего здоровья;
характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье
человека;
классифицировать и характеризовать основнь1е поло)кения законодательнь1х актов'
рецлиру[ощих праваи о6язанности супругов' и защищак)щих права ребенка;
владеть основами самоконщоля, самооценки' принятия ретпений и осуществления
осознанного вьтбора в унебной и познавательной деятельности при формировании
современной культурь1 безопасности жизнедеятельности;
классифицировать основнь1е правовь1е аспекть1 ок€вания первой помощи;
ок€вь|вать первук) помощь при не инфекционнь1х заболеваниях;
ок€вь|вать перву1о помощь при инфекционнь1х заб олев аниях;
ок€вь1вать перву!о помощь при остановке сердечной деятельности;
ок€вь|вать перву1о помощь при коме;
оказь1вать перву!о помощь при пора){{еътии элекщическим током;
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использовать для ре|цения коммуникативнь1х задач в области безопасности
)1(изнедеятельности разл|1чнь|е источники информации' вк.т|!оная Р1нтернет_ресурсь|
и другие базьт даннь1х;
усваивать приемь1 действий в р€вличнь|х опаснь1х и нрезвьтнайнь|х сицациях;
исследоватьразличнь|е с|1цации в повседневной хмзнедеятельности, опаснь1е и
нрезвьтнайнь1е сиц ацу!и, вь|двигать предположения и проводить несло)кнь1е
эксперименть| д]1я док€вательства цредположений обеспечения личной
безопасности;
творчески ре1пать моделируемь|е сицацутут и практические задачи в области
безопасности )1(изнедеятельности.

7\



1.3. €истема оценки достия(ения планируемь|х результатов освоения основной
образовательной программь! основного общего образования

1.3.1. Фбщие положения
€истема оценки дости)кения|тланируемь1х результатов (далее _ система оценки)
является часть}о системь| оценки и управления качеством образоввнияв
образовательной организациии служит основой при ра}работке образовательной
организацией собственного ''|]оло>кения об оценке образовательнь|х дости:кений
обулахощихся''.
Фсновньтми направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организациив соответствии с требованиями Фгос ооо явля}отся:
оценка образовательнь1х дости)кений о6улахощихся наразличнь1х этапах обуления
как основа их проме)куточной и итоговой атгестаци|4' а так)ке основа процедур
внущеннего мониторинга образовательной организации' мониторинговь1х
исследов аний муниципального регион€| пьного и ф едер ального уровней ;

оценка результатов деятельности педагогических кадров как оонова
аттестационнь|х процедур ;

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационнь1х процедур.
Фсновньтм объектом системь1 оценки' ее содер){(ательной и критериальной базой
вь|ступа}от требования Ф[Ф€' которь1е конкретизиру}отся в планируемь|х
результатах освоения обунатощимися основной образовательной прощаммь1
образовательной организации.
€истема оценки вкл}очает процедурь1 внутренней и вне1пней оценки.
Бнущенняя оценка вк.]1}очает:

стартову[о диагностику,
текущу}о и тематическу1о оценку'
портфолио,
внутри1школьньтй мониторинг образовательнь1х дости>кений,
проме)куточнук) и итоговук) аттестаци1о обунатощ ихся.
1( внетцним процедурам относятся:
государственн€шт итогов€ш{ аттестация5,
независим€|я оценка качества образования6 та

мониторинговь1е исследования7 муниципш1ьного' регион€ш1ьного и федерального
уровней.
Фсобенности ка)кдой из ук€ваннь|х процедур описань1 в п.1.3.3 настоящего
документа.
Б соответствии с Ф[Ф6 ооо система оценки образовательной организации
ре{1лизует сиотемно_деятельностньтй' ш)овневътйи комплексньтй подходь1 к оценке
образовательнь|х дости:кений.
€истемно-деятельностньтй подход к оценке образовательнь1х достижений
проявляется в оценке способности учащихся к ре1ценито унебно_познавательнь1х и

утебно_практических задач. Фн обеспечивается содер)1(анием и критер у|'{ми оценки'
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в качестве которь1х вь1ступа}от планируемь1е результать1 обучения' вь|рах(еннь1е в
деятельностной форме.
!ровневьтй подход слу)кит ва>кнейтпей основой для организациииндивидуальной
работьт с учащимися. Фн ре€|'лизуется как по отно1цени1о к содер)кани1о оценки' так
и к представленик) и интерпретации результатов измерений.
9ровневьтй подход к содер)!(ани!о оценки обеспечивается структурой планируемь|х
результатов, в которь]х вь|деленьттри блока: общецелевой, <Бьтпускник нау{ится>>
и <Бьтпускник полу{ит возмо)кность научиться>). !остюкение планируемь|х
результатов' отнесеннь1х к блоку <Бьтпускник научится>>, вь1носится на итогову1о
оценку' которая мо)кет осуществляться как в ходе обунения, так и в конце
обутения' в том числе _ в форме государственной итоговой аттестации. |!роцедурь|
внущи1цкольного мониторинга (в том числе' для аттестации педагогических
кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на
планируемь1х результатах' представленнь1х в блоках <Бьтпускник нау{ится>> и
<Бьтгускник получит возмо)кность научиться>. |[роцедурь1 независимой оценки
качества образова ния и мониторинговь1х исследов аний р€вличного ур овня
опира[отсяна планируемь!е результать1' представленнь1е во всех щех блоках.
}ровневьтй подход к представлени1о и интерпретации результатов реализуется за
снет ф ик сации р €вличнь|х ур овн ей до стиж ения о бутатощ имис я планируемь1х
результатов: базового уровня и уровней вьттце и ни)ке базового. ,(остшкение
базового уровня свидетельствует о способности обунатощихсяре1цать типовь|е
унебньте задачи, целенаправленно ощабатьлваемь!е со всеми г{ащимися в ходе
унебного процесса. Фвладение базовьтм уровнем яв]1яется достаточнь1м для
продош1( ения обуления и усво ения по следу1ощего матери€}па.
1(омплексньтй подход к оценке образовательнь1х достиженийреа:тизуется путем
оценки щех щупп результатов: предметнь1х' личностнь1х' метапредметнь|х
(рецлятивнь!х' коммуникативнь|х и познавательнь1х универс€|пьнь|х улебньтх
действий);
использования комплекса оценочнь1х процедур (стартовой, текушей, тематинеской,
промежутонной) как о сно вь| для оценки дин амик и инду!виду€}льнь!х
образовательнь|х достих(ений (индивиду€!'льного прощесса) и для итоговой оценки;
использования контекстной информации (об особенностях обунатощихся'условиях
и процессе обуленияи др.) для интерпретации полу{еннь1х результатов в целях
управления качеством образ ования;
использовану|я разнообр€внь1х методов и форм оценки' взаимно дополнятощих друг
друга (стандартизированнь1х устнь|х и письменнь:х работ' проектов' практических
работ, самооценки, наблто денияи др.).

\.з.2 Фсобенности оценки личностнь1х, метапредметнь1х и предметнь1х результатов
Фсобенности оценки личностнь1х результатов

Формирование личностнь|х результатов обеспечивается в ходе ре€|лизации всех
компонентов образовательного процесса, вклточая внеурочну}о деятельность.
Фсновньтм объектом оценки личностнь|х результатов в основной школе слух(ит
сформированность универсальнь1х утебньтх действий, вкл1очаемь|х в следу!ощие
щи основнь!е блока:
1) сформированность основ цра)кданской идентичности личности;
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2) сформированность индивидуапьной улебной самостоятельности' вк.т1ючая
р(ение строить жизненньте профессионапьнь1е плань| с учетом конкретнь|х
перспектив соци€1льного развития|
3) сформированность соци€|льнь!х компетенций, вклточая ценностно_смьтсловь|е
установки и мор{1льнь|е нормь1' опь1т соци€}льнь1х и межличностнь|х отнолшений
правосознание.
Б соответствии с требованиями Фгос дости)кение личностнь1х результатов не
вь|носится на итогову}о оценку обулатощу|хся, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной
организациии образовательнь1х систем р€вного уровня. ||оэтому оценка этих
результатов образовательной деятельности осуществ ляется в ходе вне1пних
неперсонифицированнь1х мониторинговь1х исследований. 11нсщументарий для них
разрабать1вается ценщапизованно на федер€|'льном или региональном уровне и
основь1вается на профессиональнь|х методиках психолого-педагогической
диагностики.
Бо внущи1школьном мониторинге в целях оптимизации личностного развитутя
у{ащихся возможна оценка сформированности отдельнь|х личностнь1х
результатов' проявля}ощихся в :

соблгодении норм и правил поведени я' принять1х в образовательной организации;
участии в общественной )кизни образовательной организа ции, б ли;кайтпего
соци€| льного окру)к ения' сщань1' общественно-полезной деятельности ;

ответственности за результать1 обунения;
готовности и способности делать осознанньтй вьтбор своей образовательной
щаектории, в том числе вьтбор профессии;
ценностно-смь1словь1х установках обунатощихся' формируемь1х средствами
р€вличнь|х предметов в рамках системь1 общего образования.
Б нутришлкольньтй мониторинг организуется админисщ ацией образ овательной
организац|4ии осуществляется к.т1асснь1м руководителем преимущественно на
основе ежедневньтх наблтодений в ходе унебньтх занятпй и внеурочной
деятельности' которь!е обобща:отся в конце улебного года и представляк)тся в виде
характеристики по форме' установленной образовательной организацией. -}1тобое
использование даннь1х' полг{еннь|х в ходе мониторинговь1х исследований,
возможно только в соответствии с Федеральнь|м законом от |7.07.2006 ]\ъ152_Ф3
<<Ф персон€шьнь|х даннь|ю).
Фсобенности оценки метапредметнь|х результатов
Фценка метапредметнь|х результатов представляет собой оценку дости)кения
планируемь|х результатов освоения основной образовательной прощаммь1'
которь1е представлень| в междисциплинарной пр огр€|мме ф ормиро вания
универс€!]1ьнь|х унебнь:х действий (раздельт <<Регулятивнь|е универсапьнь|е
утебньте действия>>, <<}(оммуникативнь|е универсальнь1е улебньт е действия>>,
<<||ознавательнь1е универс€|'льнь|е унебньте действия>). Формирование
метапредметнь|х результатов обеспечивается за счет всех улебньлх предметов и
внеурочной деятельности.
Фсновньтм объектом и предметом оценки метапредметнь|х результатов являготся:
способность и готовность к освоени}о систематических знаний, их
самостоятельному пополнени!о' перено су и инт е|рации;
способность работать с информацией;
способность к сощудничеству и коммун икации;
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способность к ре|пени!о личностно и социально 3начимь|х проблем и воплощени!о
найденньтх ре[цений в практику;
способностьи готовность к использованито ]11(1в целях обунения иРазв|4т|1я;
способность к самоорга низации, саморец ляции и ре флексии.
Фценка дости)кения метапредметнь1х результатов осуществляется админисцацией
образовательной организации в ходе внущи1школьного мониторинга. €одер>кание
и периодичность внущи1цкольного мониторинга устанавливается ре1пением
педагогического совета. [4нсщументарий сщоится на ме){шредметной основе и
может вкл1очать диагноотические матери{|'ль1 по оценке читательской щамотности'
й1(1-компетентности, сформированности рецлятивнь1х' коммуникативньгх и
познавательнь|х унебньтх действий.
Ёаиболее адекватнь1ми формами оценки
читательской щамотности слу)1(ит письменн€ш{ работа на ме)|шредметной основе;
141(1-компетентности _ практическая работа в сочетаниис письменной
(компьтотеризованной) часть!о ;

сформированности регулятивнь1х' ком]1утуникативнь1х и познавательнь1х улебньгх
действий - наблтодение за ходом вь1полнения щупповь1х ииндивидуапьнь|х
унебньтх исследований и проектов.
1(аждьтй из перечисленнь1х видов диагностик прово дится с периодичность}о не
менее, чем один раз в два года.
Фсновной процедурой итоговой оценки достижения метапредметнь|х результатов
является защита итогового индивиду€}льного проекта.
Р1тоговой проект представляет собой унебньтй проект' вь1полняемьтй обулалощ|4мся
в рамках одного или нескольких унебньлх предметов с цельк) продемонсщировать
свои достих(ения в самостоятельном освоении содерх(анияизбранньтх областей
знаний и|или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять
целесообразну[о и результативну|о деятельность (унебно _познавательну]о,
консщукторску!о' соци€!'льнук)' худо)кественно-творческу}о' ину!о).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может бьтть лто6ая из
следу[ощих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, ан€|литические матери€}пьт, обзорньле
материаль1' отчеть| о проведеннь|х исследованиях, стендовь]й доклад и др.);
б) худохсественн€ш{ творческ ая раб от а (в области литер ат}Рь1, музь1ки'
изобразительного искусства' экраннь1х искусств), представленная в виде
прозаического или стихотворного произведену1я, инсценировки, художественной
дек.]1амации'исполнену1я музь|кального произведену|я) компьк)терной ану|мациип д
в) отнетнь1е матери€|пьт по соци€}льному проекц' которь|е моцт вк]1ючать как
тексть|' так и мультимедийньте продукть1.
1ребования к орган|4зации проектной деятельности' к содер)к ани1о и
направленности проекта' а также критерии оценки проектной работьт
разрабать1ва!отся с учетом целей изадач проектной деятельности на данном этапе
о бразован утя и в соответс твии с особенно стями образовательной организации.
Фбщим щебованием ко всем работам является необходимость соблтодения норм и
правил цитирования' ссь1лок на р{вличнь|е источники. Б слу{ае заимствованшя
текста работь: (плагиата) без указания ссь!лок на источник' проект к защите не
допускается.
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3ащита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии о бразо вательной организа циу| илу1 на тцкольной
конференции.
Результать1 вь1полне|1ия проекта оценива}отся по итогам рассмоще|{ия комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской' презент ации
обуна:ощегося и отзь1ва руководителя.

Фсобенности оценки предметнь1х результатов
Фценка предметнь|х результатов представляет собой оценку дости)кения
обунатощимся планируемь1х результатов по отдельнь1м предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается кФФкдь|м улебньтм предметом.
Фсновньтм предметом оценки в соответствии с щебованияму1Фгос ооо является
способность к ре1цени}о унебно_познавательнь1х и унебно-практических задач'
основаннь1х на изучаемом унебном матери€|"ле' с использованием способов
действий' релевантнь|х содержаниго унебнь1х предметов, в том числе 

-метапредметнь1х (познавательнь1х, рецлятивнь|х' коммуникативнь1х) действий.
Фценка предметнь1х результатов ведется ках(дь1м учителем в ходе процедур
текущей, тематической, проме)куточной и итоговой оценки' а так)ке
админисщ ацией образовательной организации в ходе внущи]цкольного
мониторинга.
Фсобенности оценки по отдельному предмету фиксиру!отся в приложении к
образовательной прощамме' котор€ш утвер)1цается педагогическим советом
о бразовательной организа ции у| доводится до овед ения г{ащихс я и их родителей
(законньтх представителей). Фписание должно вк]1}очить:
список итоговь1х планируемь|х результатов с указанием этапов их формированияут
способов оценки (например, тек}1{ая|тематическ€| [; устно/письменно/практика);
щебования к вь1ставлени}о отметок за проме)1(уточну!о аттестаци}о (при
необходимости _ с учетом степени значимости отметок за отдельнь1е оценочнь1е
процедурьт);

щафик конщольнь!х меро приятий.

1.3.3. Фрганизация и содер)кание оценочнь1х процедур
€тартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обуненито на данном уровне образования. ||роводится админисщацией
образовательной организации в нача]!е 5_го к]1асса и вь1ступает как основа (тонка
отснета) для оценки динамики образовательнь1х дости>кений. Фбъектом оценки
являтотся : сщуктура мотив ации, сформир ованность уне б ной деятельности'
владение универс€|'льнь1ми и специфическими для основнь|х улебнь:х предметов
познавательнь!ми средствами' в том числе: средствами работьл с информацией,
знако_символическими средствами' логическими опер ациями. €тартовая
диагностика мо)кет проводиться так)ке учителями с цель!о оценки готовности к
изг{ени}о отдельнь1х предметов (разделов). Результать1 стартовой диагностики
являк)тся основанием для корректировки уиебнь:х прощамм и индивидуа!!изации

унебного процесса.
1екущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продви)т(ения в освоении прощаммь1 унебного предмета. 1екушая оценка моя(ет
бьтть формирутощей, т.е. поддержива}ощей и направлятощей усил\4я учащегося' и
диагностинеской, способству:ощей вь1явлени}о и осознани}о г{ителем и учащимся
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существу[ощих проблем в обулении. Фбъектом текущей оценки явля1отся
тематические планируемь1е результать1' этапь1 освоения которь1х зафиксировань1 в
тематическом планировани|4. Б текушей оценке используется весь арсен€|"л форм и
методов проверки (устньте и письменнь1е опрось!' практические работьт, творческие

работьт, индивиду€!'льнь|е и щупповьте формь1' само_ и взаимооценка' рефлексия,
листь| продвиже|1ия и др.) с учетом особенностей утебного предмета и
особенностей контрольно_оценочной деятельности учителя. Результатьт текущей
оценки явля}отся основой для индивидуа]\изациу| унебного процесса; при этом
отдельнь1е результать1, свидетельству!ощие об успетшности обутения и достш1(еътиу\
тематических результатов в более сжать1е (по сравнени1о с планируемь|ми

г{ителем) сроки моцт вк.т1}очаться в систему накопленной оценки и слу)кить
основанием' например' для освобожден|4я )д|еника от необходимости вь1полнять
тематическук) проверочнуго работу8.
[ематическ€ш оценка представляет собой процедшу оценки уровня достижения
тематических планируемь1х результатов по предмету' которь1е фиксирутотся в

унебньтх методических комплектах' рекомендованньтх 1!1инистерством образования
и науки РФ. |{о предметам' вводимь1м образовательной организацией
самостоятельно' тематические планируемь1е результать1 уотанавлива}отся самой
образовательной организацией. 1ематическа'т оценка может вестись как в ходе
изучения темь1' так и в конце ее изучения. Фценочнь1е процедурьл подбира!отся так'
чтобьт они предусматрив€}пи возмо)кность оценки дости)кениявсей совокупности
планируемь1х результатов и каждого из них. Результать1 тематической оценки
являк)тся основанием для коррекции унебного процессаи его индивидуа]1изации.
|{ортфолио представляет собой процедуру оценки динамики унебной и твориеской
активности учащегося' направленности' 1широть1 илиизбирательности'интересов'
вь|р:шкенности проявлений творнеской инициативь|' а также уровня вь1с1пих

дости)кений, демонсщируемь1х даннь1м учащимся. Б портфолио вк.т1к)ча}отся как

работьт учащегося (в том числе _ фотощафии, видеоматери€|'ль1 и т.п.), так и
отзь|вь1 на эти работьт (например' нащаднь1е листь1' дипломь1' сертификатьт

участия' рецензии и прон.). Фтбор работ и отзь1вов для портфолио ведется самим
обунатощимся совместно с класснь1м руководителем и при участии семьи.
Бклточение каких_либо матери€|"лов в портфолио без согласия обуна}ощегося не
допускается. |[ортфолио в части подборки документов формируется в элекщонном
виде в течение всех лет обунения в основной тцколе. Результать1, представленнь1е в
портфолио' использу}отся при вь1работке рекомендаций по вь:бору
индивидуальной обр азо вательной щаектор ии на уровне среднего общего
образова ъ|ия и моцт отр а)каться в характеристике.
Бнущитпкольньтй мониторинг представляет собой процедурь|:
оценки уровня дости)кения предметнь|х и метапредметнь1х результатов;
оценки уровня достижениятойчасти личностнь1х результатов' которь1е связань1 с
оценкой поведения' прилежаъ|иъ а также с оценкой унебной самостоятельности
готовности и способности делать осознаннь:й вьтбор профиля обуления;
оценки уровня профессион€}льного мастерства учителя' осуществляемого на основе
админисщативнь1х проверочньтх работ' анапиза посещеннь1х уроков' ана]|у|за

качества утебньтх заданий, предлагаемь|х учител ем обун атощ имся.
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€одержан!4е и ||ериодичность внутри1цкольного мониторинга устанавливается
ре|цением педагогического совета. Результать1 внутри1цкольного мониторинга
являтотся основанием для рекомендаций как для текушей коррекции улебного
процесса и его индиву1дуа]|изациу|,таки для повь|1ценияква]тификации г{ителя.
Результать1 внутри1цкольного мониторинга в части оценки уровня достижений
г{ащихся обобщатотся|4 ощажа}отся в их характеристиках.
||ромежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обулатощ|4хся на уровне основного общего образования и проводится в конце
каждой четверти и в конце унебного года по ка)кдому изучаемому предмету.
|[роме>куточна'{ аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки
и результатов вь1полнения тематических проверочньтх работ и фиксируется в

документе об образ овании (дневнике).
||ромежуточная оценка' фиксирутощая дости)кение предметнь|х планируемь|х

результатов и универсальнь|х улебньтх действий на уровне не них(е базового,
являетоя основанием для перевода в следу}ощий класс . Б период введения Ф[Ф€
ооо в слг{ае использования стандартизированнь1х измерительнь1х матери€}лов
критерий дости)кения/освоения унебного матери€}па задается как вь1полнение не
менее 50%о заданий базового уровн я или получени я 50%о от максим€}льного 6а;тла за
вь|полнение задан|4й базового уровня. Б дальнейтпем этот критерпй дол)кен
составлять не менее 65%о.

|[орядок проведения проме)куточной аттестации регламентируется Федер€!льнь1м
законом <@б образовании в Российской Федерациш (ст.58) и иньтми
нормативнь1ми акт€1ми.
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2.€одерэпсательнь|й раздел основной образовательной программь[
основного общего образования
2. 1 . ||рощамма р азвития универсапьнь1х утебньтх действий' вк.т1!оча}ощая

ф ормирование компетенций обула}ощихся в области использо вану|я
информационно-коммуникационнь1х технологий, утебно_исследовательской и
проектной деятельности
€щуктура настоящей прощаммь1 Развития универсальнь1х улебньтх действий
(ууд) сформирована в соответствпу1 с Ф[Ф€ и содер)кит в том числе значиму!о
информаци}о о целях' понятиях и характеристиках ууд, планируемь!х результатах
р азвития комп етентн о сти о бул ато щ ихс ъ а так}|( е о||ис ания ос о б е нно стей
ре'|лизациина[1равления унебно-исследовательской и проектной деятельности и
описание содержания и форм организации унебной деятельности по р€ввити[о
|4(1-компетентности. 1акхсе в содер)кание прощаммь1 вк.]1}очено описание форм
взаимодействиягластников образовательного процесса, которое представ.]1яет
собой рекомендации по организацииработьт над созданием и реаглизацией
прощаммьт9.

2.\.\. Формьт взаимодействия участников образовательного процесса при создании
и ре€|лизации прощаммь| развития универс€|льнь1х утебньтх действий
€ цельто разработки и ре€1лу1зации прощаммь1 развития })/.{ в образовательной
организации создана рабон:;я щуппа под руководством заместителя директора по
унебно-воспитательной работе (увР) 

' 
осуществля}ощих деятельность в офере

ф орм ир о вания и р еа![изации пр о щ аммь1 р азвития ууд.
Ёаправления деятельности рабоней щуппь1 могут вкл!очать :

разработку планируемь!х образовательнь1х метапредметнь|х результатов как для
всех обулатощ!4хся уровня' так и для щупп с особьтми образовательнь1ми
пощебностями с учетом сформированного улебного плана и используемь1х в
образовательной организации образовательньгх технологий и методов обунения;

разработку основнь1х подходов к обеспечени}о связиуниверс€|"льнь1х улебньтх
действий с содер)канием отдельнь|х утебньтх предметов' вне)фочной и
вне1школьной деятельность!о' а также места отдельнь1х компонентов
универсальнь1х унебньтх действий в сщуктуре образовательного процесса;

разработку основнь1х подходов к консщуированик) задач на применение
универс€шьнь1х улебньтх действий;
разработку основньгх подходов к организ ацути унеб но_исследовательской и
проектной деятельности в рамках уронной и внеурочной деятельности по таким
направлену!ям' как: исследовательское' прик.т1адное, информационное' социапьное'
ищовое' творческое направление проектов;

разработку основнь|х подходов к организации утебной деятельности по
ф ормир о в аник) |4 р азвитито Р11([- комп ете н ций ;

разработку системь1 мер по организации взаимодействия с унебньтми' на)д{нь1ми и
соци€|'льнь|ми орган|4зациями, формьт привлечения консультантов' экспертов и
нау{нь|х руководителей;
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р1вработку системь1 мер по обеопечени}о условий д.]1я р.ввитияуниверсапьнь1х
учебнь1х действий у обунатощихся' в том числе информационно_методического
обеспечения, подготовки кадров;

разработку комплекса мер по организацу|и системь| оценки деятельности
образовательной организации по ф ормир овани}о и Разву|ти[о универсальнь1х
унебньтх действий у обулатощихся;
разраб отку метод ики и инсщуме нт ария мониторинга успе1пно сти освоения и
применения обунатощимися универс€}пьнь1х унебньтх действий;
разработку основнь1х подходов к созданиго рабоних прощамм по предметам с

учетом щ е б о в ан ий р азвиту|я и пр име нен ия у |\ивер с ал ь н ь|х ут е б н ьтх действий;
разработку рекомендаций педагогам по консщуировани}о уроков и инь1х унебньтх
занятий с у{ ето м щ е б о в ан ий р азвиту|я у1 пр имене н ия ! ! А;
организаци}о и проведение систематических консультаций с педагог аму\-
предметниками по проблемам' связаннь1м с р€ввитием универс€}пьнь|х утебньтх
действий в образовательном процессе;
организаци}о р€въяснительной/просветительской работьт с родителями по
проблемам разву1тия ууд у г{ащихся шовня;

2.|.2. !ели изадачи прощаммь1' описание ее места и роли в ре€|лизации
требований Ф[Ф€

|-{ельто прощаммь1 развития !! Аявляется обеспечение организационно_
методиче ских условий для Р еа!1изации системно_деятельно стного подхода'
поло)кенного в основу Фгос ооо, с тем' чтобьт сформировать у учащихся
основной 1школь1 способности к самостоятельному улебному целеполаганито и

улебному сощудничеству.
Б соответствии с указанной цельто прощаммаразвития 99[ в основной тцколе
определяет следу[ощие задачи :

организац|4я взаимодействия педагогов и обунатощихся и |1х родителей по

р€ввитито универс€!льнь1х улебньтх действий в основной тшколе;

ре€}лизация основнь1х подходов' обеспечиватощих эффективное освоение ууд
обуиатощ имися, взаимосвязь спо со бов орган изации уронной и внеурочной
деятельности обунатощихся по р€швиттло !}.(, в том числе на материа]|е
содер)1(ания унебнь1х предметов ;

вк.]1!очение ра:}вив€|}ощих задач как в урочну}о' так и внеурочну[о деятельность
обунатощихся;
обеспечение преемственностии особенностей прощаммь1 развитияуниверсальнь|х
унебньтх действий при переходе от нач€|льного к основному общему образовани1о.
Формирование системь1 универс€|льнь1х унебнь:х действий осуществляется с

учетом возрастньтх особенностей разв|{т|4яличностной и познавательной сфер
обунатощегося. ууд представляцот собой целостнук) взаимосвязанну[о систему'
определяему[о общей логикой возрастного р€ввития.
Асходя из того' что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения' приоритетное значение в р€ввитии 99.{ в этот период
приобрета1от коммуникативньле унебньте действия. Б этом смь1сле задача
нач{шьной тпкольт ((учить ученика учиться) должна бьтть щансформирована в
нову!о задачу для основной 1школь1 _ ((инициировать унебное сощудничество).
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2. 1 .3 . Фписание понятий, функц пй, со ст ава и хар актеристик универсальнь|х
утебньтх действий фегулятивнь1х, познавательнь1х и коммуникативнь1х) и их связи
с содерх(анием отдельнь|х улебньтх предметов' внеурочной и вне]пкольной
деятельностьто, а так)ке места отдельнь!х компонентов универсальнь1х улебньтх
действий в структуре образовательного процесса
|( принципам формирования ууд в основной п:коле мо)кно отнести следу}ощие:
формирование ууд _ задача' сквозн€|я для всего образовательного процесса
(уронная' вне)фоч ъ\ая деяте.пьность) ;

формирование ууд обязательно требует работьт с предметнь|м или
ме)кдисциплинарнь!м содерх(анием;
образовательн€ш организация в р€}мкш< своей ооп мо)кет определять' на каком
именно матери€}ле (в том числе в рамк€!х унебной и внеучебной деятельности)
ре€!.лизовь|вать программу по ра}витик) }}А ;

преемственность по отно1шени[о к нач€}пьной тпколе, но с учетом специфики
подросткового возраста. €пецифика подросткового возраста закл1очается в том'
что возрастает значимость различнь1х соци€|'льнь1х практик' исследовательской и
проектной деятельности, использо ванутя Р1(1 ;

отход от пониману1я урока как к.]1к)чевой единиць1 образовательного процесса (как
правило, говорить о формировании ууд мо)кно в рамках сеРиу[улебньтх занятий
при том' что гибко сочет€|к)тся урочнь1е' внеурочнь1е формь:, а так)1(е
самостоятельная работа унащегося);

||о отнотшениго к начальной гцколе прощамма р€ввития!!!,дош1ша
сохранять преемственность, однако следует учить1вать' что унебная деятельность в
основной 1пколе дош1ша приблшкаться к самостоятельному поиску теоретических
знаний и общих способов дейотвий. Б этом смь1сле' работая на этапе основной
1школь|, педагог долх(ен удер)кивать два фокуса: индивиду€| лизаци1о
образовательно го пр оцесса и умение инициативно р€вворачивать унебное
сощудничество с другими л}одьми.

Б результате изучения базовьтх и дополнительнь1х унебньтх предметов' а также
в ходе внеурочной деятельности у вь1пускников основной 1школь] 6уду'
сформировань1 познавательнь1е' коммуникативнь|е и рецлятивнь|е ууд как основа
улебного сощудничества и умения )д1иться в общении.

фя успетпной деятельности по р€ввитито }9.{ мо)кно проводить за\тятия в
разнообр€внь!х ф ормах : уроки одновозрастнь|е и р€вновозраотнь1е ; занятия,
щенинги' проекть!' вь!езднь1е сессии (тшкольт) !! !!Р., с постепеннь1м рас1цирением
возможностей обунатощихся осуществлять вьтбор уровня и характера
самостоятельной работьт.

Реп:ение задач|4 формированутяууд в основной тцколе происходит не только
назаняти'{х по отдельнь|м унебньлм предметам' но и в ходе внеуронной
деятельности.

2.! .4. 1иповьте задачи применен ия универсальнь1х улебньтх действий
3адачи на применение ууд моцт строиться как на материа!1е унебньлх предметов'
так и на практических сицациях' всщеч€|}ощихся в жизни обулатощегося и
име1ощих для него значение (экология' молодежньте субчльтурь|' бьттовьте
пр актико _ орие нтир ов аннь| е сутц ации' ло ги ст ика и др. ).
Различаготся два типа заданий, связаннь|х с }}.(:
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задаъ|ия' позволя!ощие в рамках образовательного процесса сформировать }}А;
задания, позволятощие диагностировать уровень сф ормированности }}[.
Б первом случае задание мо)кет бьтть направлено на формирование целой щуппь1
связаннь1х друг с другом универс€|льнь1х унебньтх действий. ,{ействия моцт
относиться как к одной категории (например' рецлятивньте)' так и к разнь1м.
8о втором слг{ае задание может бь:ть сконсщуировано таким образом, чтобьт
проявлять способность учащегося применять какое_то конкретное универс€1пьное
улебное действие.
Б основной тцколе возмо)1(но использовать в том числе следу!ощие типь| задач:
1. 3адани, формиру}ощие коммуникативнь1е }}.{:
на учет позиции партнера;
на организаци!о и осуществление сощудничества;
на передачу информации и отобра>кение предметного содер)кания;
тренинги коммуникативнь1х навь1ков;

ролевь1е ищь1.
2. 3адачи, формиру}ощие по3навательнь|е }}.{ :

проекть1 на вь1сщаиваъ|ие сщатегии поиска ре1шения задач;
задачи на сериаци!о, сравнение' оценивание;
проведение эмпирического исследов ания;
проведение теоретического исследов а||ия'
смь1словое чтение.
3. 3адачи, формиру1ощие рецлятивнь1е }}!:
на планирование;
на ориентировку в сицации;
на прогнозирование;
на целеполага|\ие;
на принятие ре1пения;
на самоконщоль.
Развитито рецлятивнь1х ууд способствует также использование в улебном
процессе системь1 таких индивутдуальнь|х или щупповь1х утебньтх заданий,
которь!е наделя]от обутатощихся функциями орган у!зации их вь1полнения :

планир ов ания этап ов вь|п олн е ния р а6 оть1' отсп е >киванутя продви ж ения в
вь1полнен ии задания, соблто дения щафика подготовки и предоставления
матери€|'лов' поиска необходимьгх ресурсов, распределения обязанно стей и
конщоля качества вь|полненияработь1, _ при минимизации по1пагового конщоля
со сторонь1 учителя.
Распределение матери€1ла и типовь|х задач по ра:!личнь|м предметам не является
жестким' начальное освоение одних и тех же 9}.{ и закрепление освоенного
может происходить в ходе занятий по разнь1м предметам. Распределение типовь1х
задач внутри предмета должно бь:ть направлено на достижение ба;таътса ме)кду
временем освоения и временем иопользования соответству!ощих действий.
3адачи на применение ууд моцт носить как открь1тьтй, так и закрь:тьтй характер.
|!ри работе с задачамиъ|а применение 9}А для оцену1ваниярезультативности
возмох(но практиковать технологии <формирук)щего оцениван ия>>' в том числе
бинарнуто и критери€|"льнуто оценки.

2.|.5. Фписание особенностей, основнь!х направлений и планируемь1х результатов
уиебно-исследовательской и проектной деятельности обунатощ ихся
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(исследовательское' прикладное' информационное' соци€}льное' ищовое'
творческое направление проектов) в рамках уронной и внеурочной деятельности по
каждому из направлений, а так}(е особенностей формирования 14(1_компетенций
Фдним из путей формирования ууд в основной тцколе является вклк)чение
обулатощутхся в улебно_исследовательску}о и проектну!о деятельность' которая
может осуществляться в рамках ре€1лизации прощаммь1унебно_исследовательской
и проектной деятельности. ||рощамма ориентирована на использование в рамках
уронной и внеурочной деятельности для всех видов образовательнь1х организаций
при получении основного общего образования.
€пецифика проектной деятельности обуналощ\4хся в значительной степени связана
с ориентацией на получение проектного результата' обеспечива1ощего ре1цение
прик]1аднойзадачи и име1ощего конкретное вь|ра)1(ение. |[роектная деятельность
обуиатощегося рассмащивается с нескольких сторон: продукт как
матери€}лизованнь1й результат' процесс как работа по вь|полнени1о проекта' защита
проекта как иллгострация образовательного достш|(ения обунатощегося и
ориентирована на формирование и разв!1т|4е метапредметнь|х и личностнь1х

результатов обунатощихся.
Фсобенность}о унебно_исследовательской деятельности явт1яется (приращение) в
компетенциях обунатощегося. фнность унебно_исследовательской работьт
определяется возмо)1(ность!о обула:ощихся посмощеть на р€вличнь1е проблемьт с
позиции у{ень|х, занима!ощихся нау{нь1м исследованием.
9чебно_исследовательская работа г{ащихся мо)кет бьтть организована по двум
направлениям:

урочна'{ унебно_исследовательск€}'{ деятельность учатт{ихся:. проблемнь1е шоки;
семинарь|; практические и лабораторнь1е занятия' др.;
внеурочная уиебно_исследовательская деятельность учащихся' котор€|я является
логическим продолжением уронной деятельности: научно_исследовательская и
реферати вная раб ота, интеллекту€|"льнь1е мараф онь1 и др.

}чебно-исследовательск€ш и проектн€ш деятельность обунатощихся может
проводиться в том числе по таким направлениям' как:
исследовательское
прикладное;
информационное;
соци€|'пьное;
ищовое;
творческое.

Б рамках ка)кдого из направлений моцт бьтть определеньт общие принципь|'
видь! и формьт реализации унебно_исследовательокой и проектной деятельности'
которь1е моцт бьтть дополнень1 и рас1цирень1 с учетом конкретньтх особенностей и
условий о бразовательной организац у1и' а также характер истики рабоней
предметной прощаммь1.

Б ходе ре€!лизации настоящей программь| моцт применяться такие видь1
проектов (по преобладатощему виду деятельности), как: информационньтй,
исследовательский, творне ский, соци€|"льньтй, прикл адной, ищовой.

|[роектьт могут бьтть ре€}лизовань1 как в рамк€}х одного предмета' так и на
содержании нескольких. }(оличество участников в проекте мо)кет варьировт[ься,
так' может бьтть инд\4видуальньтй или щупповой проект. |1роект может бьтть

ре€шизован как в короткие сроки' к пример!,34 один }РФк, так и в течение более
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длительного проме)кутка времени. Б состав у{астников проектной работьт моцт
войти не только сами обунапощт4еся (одного илу|разнь1х возрастов), но и родители'
утучителя.

Фсобое значение для р€ввития }}А в основной ш:коле имеет индивидуальньтй
проект, представлятощий собой самостоятельну1о работу, осуществляему}о
обунатощимся на протя}кении длительного периода' возмо)кно' в течение всего

улебного года. Б ходе такой работьт обуналощийся (автор проекта) самостоятельно
у|ли с небольтшой помощь}о педагога получает возмо)1(ность научиться планировать
ира6отать по плану _ это один из ва)кнейтших не только улебньтх' но и соци€}льнь|х
навь1ков' которь1м дол)1(ен овладеть 1школьник.
Формьт организации унебно-исследовательской деятельности на урочнь1х занятиях
моцт бьтть следук)щими:
шок_исследование' урок_лаборатория, урок _ творческий отчет' урок
изобретательства' урок <<}дивительное рядом)' урок _ расск€в об уненьлх' урок _
защита исследовательских проектов' урок_экспертиза' урок открь1ть1х мьтслей;

унебньтй эксперимент' которьтй позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности' как планирование и проведение эксперимента'
обработк а и ана]|||з его результатов;
дома1цнее задание исследовательского характера мо)кет сочетать в себе

разнообр€внь1е видь|, причем позволяет провести унебное исследова:г{ие)

достаточно протя)кенное во времени.
Формьт организации утебно-исследовательской деятельности на внеурочнь|х
занятиях моцт бьлть следу!ощим|4;
исследовательск.ш практика обунатощихся;
образовательнь!е экспедиции_ походь1' поездки, экскурсии с четко обозначеннь1ми
образовательнь1ми целями' прощаммой деятельности, продуманнь1ми формами
контроля. Фбразовательнь1е экспедиции предусмащивак)т активну1о
образовательну1о деятельность 1школьников' в том числе иисследовательского
характера;

факультативнь|е занятия, предполага}ощие углубленное изучение предмета' да}от
больц:ие возмо)кности для реа]!изации унебно-исследовательской деятельности
обунатощихся;

участие обутагощихся в конкурсах' в том числе дистанционнь1х' предметнь1х
неделях, интеллекц€}пьнь1х марафонах предполагает вь1полнение ими улебньтх
и сследов аний утл!4 у|х элем ентов в р амк€!х д ан нь|х м ер опр и ятий,
€реди возможнь:х форм представления результатов проектной деятельности
можно вь1делить следу|ощие:
постерь1' презентации,
альбомьт, буклетьл, бротшторьт' книги;

реконсщукции собьттий;
эссе' расск€вь1, стихи, рисунки;
результать1 исследовательских эксп е дпций, обработки архивов и мемуаров ;

документ€|^пьнь1е фильмьт, мультфильмь1;
вь1отавки' ищь|, тематические вечера' концерть1;
сценарии мероприятий;
компакт_диоки (или другие цифровьте носители)
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2.|.6. Фписание содер)кания) видов и форм организации унебной деятельности по

ра:!вити1о информационно_ком]шуникационнь|х технологий
Б содерж ании прощаммь1 развит ия !! !' отдельно указана компетенция
обуналощегося в области использо вания инф ормационно-коммуникационнь1х
технологий (и(1). |[рощамма р.ввития }}.{ должна обеспечивается в струкцре
141{1_компетенции' в том числе владение поиском и передачей информации,
презентационнь]ми навь1ками' основами информационной безопасности.
Б настоящее время значительно присутствие компь}отернь|х и интернет_
технологий в повседневной деятельности обунатощегося' в том числе вне времени
нахождения в образовательной органу|зац|4и. Б этой связи обунатощийся мо)кет
обладать цель]м рядом Р1(1-компетентностей, полу{еннь1х им вне образовательной
организации. Б этом контексте вах(нь1м направлением деятельности
образовательной организации в сфере формирования],11(]-компетенций становятся
поддер)кка и р€ввитие обулалощегося. .{анньтй подход имеет значение при
определении планируемь1х результатов в сфере формироваъ|ия |'1}(1_компетенций.
Фсновньте формьт организац ии уяе6ной деятельности по формированик) икт_
компетенции обула}ощихся вк]1!оча!от
интещативнь1е мех(предметнь1е проекть|;
внеурочнь1е и вне1школьнь1е активности.
€реди видов унебной деятельности' обеспечива1ощих формирование икт_
компетенции обулак)щихся, мо)кно вь|делить в том числе такие' как:
вь|полняемь1е на уроках' дома и в рамках внеурочной деятельности задания,
предполаг€шощие использование элекщонньтх образовательнь|х ресурсов;
создание и редактирование текстов;
создание и редактирование элекщонньтх таблиц;
использование средотв для посщоения диащамм, щафиков, блок_схем, других
графинеских объектов;
создание и редактирование презентаций;
создание и редактирование щафики и фото;
создание и редактирование видео;
создание музь|кальньтх и звуковь|х объектов;
поиск и ана]|из информации в |'1нтер
с етевая коммуникация ме)кду ученикам и и (или) учителем.
3 ф ф ективное формиро вание |41(1 - компетенции обунатощ |4хся мо)кет бьтть
обеспечено усилиями командь1 учителей_предметников' согласование действий
которьтх обеспечивается в ходе рецлярньтх рабоних совещаний по данному
вопросу.

2.|.7. |!еренень и описание основнь|х элементов Р11{1_компетенции и инсщументов
их использовани'{
Фбращение с устройствами икт. (оединение усщойств Р1([ (блоки компьк)тера,

усщойотва сетей, принтер' проектор' сканер' измерительнь]е усщойства и т. д.) с
использованием проводнь1х и беспроводнь|х технологий; вкл:онение и вь1к.т1}очение

устройств 14(1 ; получение информ ации о характеристиках компь!отера;
осуществление информационного подк.]11очения к лок€|"льной сети и глобальной
сети 14нтернет; вь1полнение базовь|х операций с основнь|ми элементами
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пользовательского интерфейса: работа с мен}о' запуск прикладнь1х прощамм'
обращение за справкой; вход в информационну}о среду образовательной
организации' в том числе через 14нтернет' р€вмещение в информационной среде
р€вличнь|х информационнь|х объектов; оценивание числовь1х парамещов
информационнь1х процессов (объем памяти' необходимой для хранения
информации; скорость передачиинформации' пропускная споообность вьтбранного
кан€1ла и пр.); вь1вод информациина бумац, работа с расходнь1ми матери€}пами;
соблтодение щебований к организации компь]отерного рабонего места' техника
безопасности, гигиень1' эргономики и ресурсосберех<ения при работе с
усщойствами икт.
Фиксацияи о6работка изобрахсенийи звуков. Бьтбор технических средств 141(1длля

фиксации изобрахсений извуков в соответствиис поставленной цель!о;
осуществление фиксации изображенийи звуков в ходе процесса обсу>кдения,
проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов
проектной деятельности; ооздание презентацийнаоснове цифровь:х фотощафий;
осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материа!\а с использованием
возмо)кностей специальнь1х компь}отернь1х инсщументов; осуществление
обработки цифровьлх фотощафийс использованием возмо)кностей специ€|'льнь1х
компьтотернь1х инсщументов; осуществление обработки цифровь1х звукозаписей с
использованием возмох(ностей специ€}льнь!х компь[отернь1х инсщументов;
понимание и у{ет смь|сла и содерх(ания деятельности при организациу\ фиксации,
вь1деление для фиксации отдельньтх элементов объектов и процессов' обеспечение
качества фиксации существеннь|х элементов.
|!оиск и органи зация хранения ин ф орма ции. Аспользование приемов поиска
информацу|утнаперсональном компьтотеР€, 8 информационной среде организации
и в образовательном просщанстве; использование р€вличнь1х приемов поиска
информации в сетиАнтернет (поисковь1е системь1' справочнь1е раздель1'
предметньте рубрики); осущеотвление поиска информации в сети 14нтернет с
использованием прость1х запросов (по одному признаку); посщоение запросов ш|я
поиска информации с использованием логических операцийи анапиз результатов
п оиска; сохр анену1е для индивиду€|'л ьн о го и сп ользо вания н айденньгх в с ети
14нтернет информационнь|х объектов и ссь1лок на них; использование р€вличнь1х
6иблиотечнь|х' в том числе элекщоннь1х, каталогов для поиска необходимь|х книг;
поиск информации в р€шличнь1х базах даннь1х' создание и заполнение баз данньтх, в
частности' использование р€вличнь1х определителей; формирование собственного
информационного пространства: создание системь| папок и р€вмещение в них
ну)1шь|х информационнь|х источников' размещение информации в сети |4тлтернет.
€оздание письменньтх сообщений. €оздание текстовь|х дочментов на русском'
родном и иносщанном язь|к€|х посредством кв€|"лифицированного к-т1авиацрного
письма с использованием базовьтх средств текстовь1х редакторов; осуществление
редактирования и структурирования текста в соответствии с его смь1слом
средствами текстового редактора (вьтделение' перемещение и удаление фрагментов
текста; создание текстов с повторяк)щимися фрагментами; создание та6лици
списков; осуществление орфощафического конщоля в текстовом документе с
помощь[о средств текстового процессора); оформление текста в соответотвии с
заданнь1ми требованиям|4 к тприфц' его начертани!о' размеру и цвец' к
вь1равниваниго текста; уотановка парамещов сщаниць1 документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц;
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вставка в документ формул' таблиц, списков' изобра)кений; у{астие в
коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовь1х
документов; сканирование текста и осуществление распознаваъ|ия сканированного
текста; использование ссь1лок и цитирование источников при создании наутх
основе собственнь|х информационнь1х объектов.
€оздание щафинеских объектов. €оздание и редактирование изоброкений с
помощь}о инсщументов щафинеского редактора; создание щафических объектов с
повторя}ощимися и(или) преобразованнь1ми фрагментами; создание щафинеских
объектов проведением рукой произвольнь|х линий с использованием
специ€|'лизир о ваннь|х компьк)тернь1х инсщуме нтов и устройств ; созд ание

р€вличнь|х геометрических объектов и черте)кей с использованием возмо>кностей
специ€|"пьнь|х компь}отернь!х инсщументов; создание диащамм различнь|х видов
(алгоритмических' концепту€!"льнь1х' классификационнь1х' организационнь1х'

родства и др.) в соответствии с ре1шаемь1ми задачамуг; создание движущихся
изображе ний о использованием возмо)кностей специ€тльнь|х компь}отерньгх
инсщументов; создание объектов щехмерной щафики.
€оздание музь1кальнь1х и звуковь1х объектов. |'1спользование звуковь1х и
1!тузь1к€|'льнь!х редакторов; использование к.т1ави1цнь1х и кинестетических
синтезаторов; использование прощамм звукозаписи и микрофонов; запись
звуковь|х файлов с р€вличнь|м качеством зв)д{ания (глубиной кодированпя|4
частотой дискретизации).
Босприятие' использование и ооздание гипертекстовь1х и мультимедийньтх
информационньгх объектов. <<9тение> таблиц, щафиков, диацамм' схем |\\. А.,
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системь1 в
другуо; использование при восприятии сообщений содер)кащихся в них
внущенних и вне!шних соь|лок; формулирование вопросов к сообщени}о' создание
кр атко го опис ания со о б щен |4я; цитиро ван и е фр агм ентов с о о б щ ений;
использование цри восп риятип со общен ий различнь]х инсщументов поиска'
справочнь1х источников (вклтоная двуязь1чньле); проведение деконсщукции
сообщений, вьтделение в них структурь1, элементов и фрагментов; работа с
осо бьтми видами соо б щен ий: диацаммами (алгоритмические' концептуапьнь1е'
клаосификационнь1е, организационнь1е' родотваи др.), картами и спутниковь1ми
фотощафияму|, в том числе в системах глобального позиционирования;
избират е.пьное отно1цение к информации в окру)ка!ощем инф ормационном
просщ анстве' отказ от пощеб ления ненужной информ ации; проектирование
дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданнук) тему
мультимедийной презентации с гиперось1лками' слайдьт которой содержат тексть1'
звуки' щафинеские изобра>кену\я; организация сообщения в виде линейного или
вк.]1|оча1ощего ссь1лки представ ления для самостоятельного пр осмоща через
браузер; оценивание размеров файлов' подготовленнь1х с использованием
р€вличнь|х устройств ввода информац ии в заданньтй интервап времени
(клавиатура, оканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование
прощамм_архиваторов.
Анализ информации' математическа'1 обраб отка даннь1х в ис следо вании.
|!роведение естественнонаучнь1х и соци€|льнь1х измерений, ввод результатов
измеренийи других цифровь1х даннь1х\4их обработка' в том числе стат'|стически и
с помощьк) визу€|'л\4зации; проведение экспериментов и исследований в
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вирцальнь1х лабораториях по естественнь1м наукам, математике и информатике;
анализ результатов своей деятельности и затрачиваемь|х ресур сов.
йоделирование, проектирование и управление. |!осщоение с помощь}о
компьк)тернь1х инсщументов разнообра:}нь1х информационнь|х сщуктур для
описания объектов; посщоение математических моделей изулаемьтх объектов и
процессов; разработка алгоритмов по управленито унебнь|м исполнителем;
конструирование и моделирование с использованием материальнь|х конструкторов
с компь1отернь1м управлением и обратной связь!о; моделирование с
использованием виртуапьнь|х консщукторов; моделирование с использованием
средств прощаммирования; проектирование вирт€|"пьнь1х и реапьнь1х объектов и
процессов, использование системь1 автоматизированного проектирования.
1(оммуникация и социальное взаимодействие. @существление образовательного
взаимодействия в информационном просщанстве образовательной органи зацути
(полуление и вь1полнение заданий, получение комментариев, совер1пенствование
своей работьт, формирование портфолио); использование возмо)кностей
элекщонной почть! для информационного обмена; ведение личного дневника
(блоф с использованием возмо)кностей 1'1нтернета; работа в щуппе над
сообщением; участие в форумах в соци€!пьньтх образовательнь1х сетях;
вь1ступления передаудиторией в целях представлен|4я ей результатов своей работьт
с помощь!о средств [11(1; соблтодение норм информационной кульцрь1 , этики 14

права; уважительное отно1шение к частной информации и информационнь1м правам
других лтодей.
Р1нф ормац ионная безопасность. Фсуществление защить| информации от
компь1отернь|х вирусов с помощь!о антивируснь|х прощамм; соблтодение правил
без опасного повед еъ|у|я в 14нтернете ; использование полезнь|х ресурсов 14нтернета
и отк€в от использовани'| ресурсов' содержание которь1х несовместимо с задачами
воспитания и образования или не)келательно.

2. | .8 . |{ланируемьте р езультатьт формирования и Развития компетентно сти
обулатощ ихся в области использ о вания инф ормационно -коммуникационнь|х
технологий
|[редставленнь1е планируемь|е результать| развитиякомпетентности обунагощихся
в области использования икт у{ить|в€|ют существу[ощие знания и компетенции'
полуленньте обуналощимися вне образовательной организац|4и. Бместе с тем
планируемь!е результать| моцт бьтть адаптировань1 и под обулатощихся) кому
щебуется более полное сопровождение в сфере формирования141(1_компетенций.
Б рамках направпения <<Фбращение с устройствами икт) в качестве основнь!х
планируемь|х результатов возможен следу!ощий список того' нто обунатощийся
смо)кет:
осуществлять информационное подкл[очение к лок€|пьной сети и глобагльной сети
[4нтернет;
получать информаци}о о характеристиках компь[отера;
оценивать числовь|е парамещьт информационнь1х процессов (объем памяти'
необходимой для хранения информации; скорость передани информации'
пропускну!о способность вьтбранного кан€}па и пр.);
соединять устройства }11(1 (блоки компь1отера' устройства сетей, принтер,
проектор' сканер' измерительнь1е усщойства и т. д.) с использованием проводнь1х и
беспроводнь|х технологий;
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входить в информационну|о среду образовательной организации'втом числе через
сеть 14нтернет' размещать в информационной среде р€вличнь]е информационнь1е
объектьт;
соблтодать щебования техники безопасности' гигиень1' эргономики и
ресшсосберехсения при работе с усщойствами икт.

Б рамках направления <<Фиксация и обработка изобраэкений и звуков) в
качестве основнь|х планируемь!х результатов возмо)|(ен' но не ощаничивается
следук)щим, список того' нто обутатощийся смо)кет:
создавать през ентац ии на о снове цифровь:х ф отощ афий;
проводить обработку цифровьтх фотощафий с использованием возмо)кностей
специ€|^льнь1х компь|отернь1х инсщументов;
проводить обработку ци фр овь!х звук озалисей с использованием возмо)кностей
специ{|.льнь1х компь|отернь1х инструментов;
осуществлять видеосъемку и проводить монта)к отсн'|того матери€|ла с
использованием возмо)кностей специ€!'льньтх компь}отерньтх инсщументов.

Б рамках направления <<|{оиск и организацияхранения информации) в
качестве основнь|х планируемь1х результатов возмо)кен' но не ощани!|ивается
следу!ощим' список того' нто обутатощийся смо)кет:
использовать различнь1е приемь| поиска информациив сетийнтернет (поисковьте
системь|, справочнь1е р€вдель|' предметнь|е рубрики);
сщоить запрось1 для поиска информации с использованием логических операцийи
ан€шизировать результать1 поиска;
использовать р€вличнь|е библиотечнь1е' в том числе элекщоннь!е' кат€}поги для
поиска необходимь1х книг;
искать информаци1о в р€вличнь1х базах даннь1х' создавать и заполнять базьт
даннь1х' в частности' использовать р€вличнь1е определ ители'
сохранять для инду|виду€|'льного использования найденньте в сети 14нтернет
информационнь1е объектьт и ссь1лки на них.

Б рамках направления <<€оздание пиоьменньтх сообщений>> в качестве
основнь1х планируемь|х результатов возмо)кен' но не ощаничивается следу!ощим,
спиоок того, нто обунатощийся смо)кет:
осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствиу1 с его
смь1слом средствами текстового редактора;
форматировать текстовь|е доцментьт (установка парамещов страниць1 документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров сщаниц);
вставлять в документ формульт, таблиць|' списки, изобрах<ения;
участвовать в коллективном создании текстового документа;
создавать гипертекстовь1е документь1.

Б рамках направления <<€оздание щафинеских объектов) в качестве
основнь1х планируемь|х результатов возмо)1(ен' но не ощаничивается следу|ощим'
список того' нто обунатощийся сможет:
создавать и редактировать изобрахсеъ[ия с помощь!о инсщументов щафинеского
редактора;
создавать р€вличнь1е геомещические объекть: и чертежи с использованием
возможностей специ€тльнь|х компьк)тернь1х инсщументов;
создавать диащаммь1 различнь1х видов (алгоритмические' концептуапьнь|е'
классификационнь1е' организационнь1е' родстваи др.) в соответотвии с ре1цаемь1ми
задачами.
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Б рамках направления <<€оздание музь1к€|льнь|х и звуковь|х объектов>> в
качестве основнь1х планируемь1х результатов возмо)кен, но не ощаничивается
следу!ощим, список того' нто обулатощийся смо)|(ет:
запись|вать звуковь1е файль: с различнь1м качеством звучаъ|ия (глубиной
кодирования у| частотой дисщрети зации) ;

использовать музь1к€|льнь|е редакторь]' к.]1ави1пнь|е и кинетические синтезаторь1 для
ре1цени'| творческих задач.

Б рамках направления <<Бос лриятие' использование и создание
гипертекстовь1х и мультимедийньтх информационнь|х объектов) в качестве
основнь1х планируемь|х результатов возможен' но не ощани!{ивается следу!ощим'
список того' нто обунатощийся сможет:
создавать на заданну}о тему мультимедийнуло презентаци}о с гиперссь|лк€}ми'
слайдьт которой содерх(ат тексть1' звуки' щафинеские изобр01(ения;
работать с ооо бьтм и видами сообщен ий: диагр€|ммами (алгоритмические'
концепту€}пьнь1е' классификационнь1е' организационнь1е' родств а 14 др.), картами
(геощафические' хронологинеские) и сгутниковь]ми фотощафу|ями' в том числе в
системах глобального позициониров ан|4я;
оценивать р'вмерь| файлов, подготовленнь1х с использованием р€вличнь1х
устройств ввода информациивзаданньтй интервал времени (клавиатура' сканер'
микрофон, фотокамера, видеокамера);
использовать прощаммь1_архиваторь|.

Б рамках направления <<Анаглиз информации' математическ€ш обработка
даннь1х в исследовании)) в качестве основнь1х планируемь!х результатов возможен'
но не ощаничивается следу[ощим, список того, нто обулатощийся сможет:
проводить прость1е эксперименть1 и исследования в вирту€}пьнь|х лабораториях;
вводить результать| измеренийи другие цифровьте даннь1е д![яихобработки' в том
числе статистической и визу а]|изации;
проводить эксперименть1 и утссле дования в вирту€}льнь1х лабораториях по
естественнь1м наукам' математике и информатике.

Б рамках направления <<йоделирование' проектирование и управление) в
качестве основнь1х планируемь1х результатов возможен' но не ощаничу1вается
следу[ощим' список того' нто общатощийся смо)1(ет:
сщоить с помощь[о компь!отернь1х инсщументов разнообр€внь|е информационнь|е
структурь1 для описану|я объектов;
консщуировать и моделировать с использованием матери€|пьнь1х консщукторов о
компьк)тернь1м управлением и обратной связь!о фобототехника);
моделировать с использованием вирту(}льнь|х консщукторов;
моделировать с использованием средств прощаммирования.

Б рамках направления <<(оммуникац ия и соци€| льное взаимодействие>> в
качестве основнь1х планируемь|х результатов возмо)кен' но не ощаничивается
следу!ощим' список того' нто обутатощийся сможет:
осуществлять образовательное взаимодействие в информационном просщанстве
о бразовательной организации (получение и вь1полнение заданий, полу{ение
комментФиев' совер1ценствование своей работьл, формирование портфолио);
использовать возмо)кности элекщонной почть], интернет_мессенд)керов и
соци€}льньтх сетей для обуления;
вести личньтй дневник (блог) с использованием возможностей сети 14нтернет;
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