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1.1. ||ояснительн€т'1 записка
1.1.1. [елями ре€1лизации основной образовательной прощаммь1 основного общего

образования яв.}1я!отся :
дости)кение вь1пускниками планируемь|х результатов: знаний, умений, навь1ков'
компетенций и компетентностей, определяемь1х личностнь|ми' семейньтми,
общественнь1ми' государственнь|ми пощебностями и возмо)кностями
особенностями его
о бунатощегося среднего 1пкольного возрас та, |4ндивиду€}пьнь1ми
развит|4я и состояния здоровья;
становпену|е и р€ввитие личности обунатощегооя в ее самобьттности' уник€}льности'
неповторимости.
,{остижение поставленнь1х целей при разработке и ре€}лизации образовательной
организ а цией основной образовательной прощ аммь1 о сновного общего
образования предусматривает ре1шение следу}ощих основнь|х задач:
обеспечение соответствия основной образовательной прощаммьт требова|||4ям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (Ф[Ф€ ФФФ);
обеспечение преемственности нач€|льного общего, основного общего, среднего
общего образования;
обеспечение доступности полу{ения качественного основного общего
образования' дости)кение планируемь|х результатов освоения основной
образовательной прощаммь1 основного общего образования всеми обунатощимися)
в том числе детьми-инв€|лидами и детьми с ФБ3;
установление щебований к воспитанито и соци€}лизаци:,4 обунатощихся как части
образовательной прощаммь1 и соответству1ощему усилени1о воспитательного
потенци{|'ла 1школь1' об еспечени!о инди виду а]|утзированного психологопедагогического сопровож дения каждого обулатощего ся' формировани1о
образовательного базиса, основанного не только на знаниях' но и на
соответству1ощем культурном уровне р€ввития личности' созданито необходимь1х
условий для ее саморе€|.лизации;
обеспечение эффективного сочетания урочнь1х и внеурочнь1х форм организации
унебньтх занятий, взаимодействия всех г{астников образовательнь1х отнотцений'
взаимодействие образ овательной организац |4и ||ри реализации основной
образовательной прощаммь1 с социальнь1ми партнерами;
вь1явление иразвитие способностей обунагощихся, в том числе детей, проявив1цих
вь1да}ощиеся способности, детей с ФБ3 14|4нва][идов' их интересов через систему
клубов, секций, сцдий и крух(ков, общественно полезнук) деятельность' в том
числе с использованием возмо)п(ностей образовательнь1х организаций
дополнительного образования ;
организаци}о интеллекту€}пьнь1х и творчеоких соревнований, проектной и щебноисследовательской деятельности;
участие обунатощихоя' их родителей (законньтх представителей), педагогических
раб отников и об щественности в проектир овании и развитии внутритшкольной
соци€}льной средьт' 1цкольного уклада;

сохранение и укрепление физииеского' психологического и соци€}льного
обулатощихся' обеспечение их безопасности.

здоровья

\.1.2 [1ринципь[ и подходь| к формированик) образовательной программь|
основного общего образования
Фсновная образовательн€ш прощамма5-6 классов формируется с учетом
психолого_педагогических особенностей развития детей 1 1_13 лет' ориентирована
на у{ащихся |-4 щупп здоровья. ||родолжительность обунения -2 года.
9ровень готовнооти к освоени}о данной прощаммь|:
_успе1пное освоение общеобр€вовательной прощаммь1 начального общего
обунения.

обунак)щимися основной
образовательной программь! основного общего образования
1.2. |1ланируемь[е результать! освоения

|.2.|. Фбщие полох(ения
|!ланируемь1е результать1 освоения основной образ овательной прощаммь|
основного общего образования (ФФ|| ооо) представля!от собой систему ведущих
целевь1х установок и о)кидаемь1х результатов освоения всех компонентов,
составляк)щих содер)кательнук) основу образовательной прощаммьт. Фни
обеспечива[от связь ме)1(ду щебовани'{ми Фгос ооо, образовательнь!м процессом
и системой оценки результатов освоения ооп ооо, вь1сцпая содержательной и
критериапьной основой для Разработки прощамм унебньтх предметов' курсов'
унебно-методической литературь1' прощамм воспитан14яи социа]тизации, с одной
сторонь1' и системь1 оценки результатов _ с лругой.
Б соответствии с требованиями Фгос ооо система планируемь1х результатов _
личностнь1х' метапредметнь1х и предметнь1х _ устанавливает и опись1вает к]1ассь|
унебно-познавательнь1х и унебно_практических задач' которь|е осваива}от
г{ащиеся в ходе обуления, оообо вь1деляя среди них те, которь1е вь!носятся на
итоговук) оценку' в том числе государственну[о итогову[о аттестацик)
вь1пускников. }спе1цное вь1полнение этих задач щебует от г{ащихся овладения
системой унебньтх действий (универсальнь1х и специфических для ка)кдого
унебного предмета: рецлятивнь1х' коммуникативнь|х' познавательньтх) с улебньтм
материапом и' пре)1(де всего' с опорнь|м унебньтм матери€}лом' слу)кащим основой
дпя последу}ощего обунения.
Б соответствии с ре€|"пизуемой Фгос ооо деятельностной парадигмой
образования система планируемь1х результатов сщоится на основе уровневого
подхода: вь1деления о)кидаемого уровня актуального р[ввития боль1цинства
обунатощ ихся и 6 лижайш:ей перспективь1 их развития. 1акой подход позволяет
определять динамическу|о картину развит|4я обутатощихся' поощрять продви)кение
обунатощихся, вь|сщаивать \4ндивиду€!'льнь1е щаектории обуления с у{етом зонь1
ближайтшего р аз вития ре6енка.

4

|

.2.2.

€труктура планируемь|х результатов

||ланируемь1е результать1 опир€|}отся на ведущие целевь1е установки,
отраж€|}ощие основной, сущностньлй вклад каждой изу{аемой прощаммь1 в
р€ввитие личности обунатощ ихоя' их способностей.
Б сщукцре планируемь1х результатов вь|деляется следук)щие щуппь1:
1. .}1ичностнь|е результать| освоения основной образовательной прощаммь|
представлень1 в соответствии с щуппой личностнь1х результатов и раскрь1ва}от и
дет€|'лизиру|от основнь|е направленности этих результатов. Фценка достижения
этой щуппь1 планируемь1х результатов ведется в ходе процедур' допуск.!!ощих
предоставление и использование иск.11к)чительно неперсонифицированной
информации.
2. йетапредметнь|е результать! освое1!ия основной образовательной прощаммь1
представлень1 в соответствии с подщуппами универсапьнь1х унебнь:х действий,
раскрь1вак)т и дет€|"лизирук)т основнь1е направленности метапредметнь1х

результатов.
3. |[редметнь1е результать] освоения основной образовательной прощаммь1
представлень1 в соответствии с щуппами результатов унебнь:х предметов'

раскрь|ва!от и детализиру1от их.
|!редметнь1е результать1 приводятся в блоках <<Бьтпускник нау1у\тся>> и
<Бьтпускник полг{ит возмо)кность наг|иться)' относящихся к ка)кдому утебному
предмету: <Русский язьтю>, <.[1итерацро>, <<|4носщанньтй язь|к)>' <<АсторияРоссии.
Б сеобщая история), <<Фбществознание>>, <<| еощ афия>>, <<йатематика)'
<14нформатика)>' <<Физика>>, <<Биология>>, <<1,имия>>, <<14зобразительное искусство)'
<<}т1узьтка>>, <<[ехнология>), <<Физическая культура) и <<Фсновьт безопасности

)кизнедеятельности).
||ланируемь|е предметнь1е результать1 освоения родного язь1ка и родной
литературьт разрабать1ва}отся в соответствии с содер)канием и особенностями
изу{ения этих чрсов унебно_методическими объедине ниями (умо) субъектов
Российской Федерации.
|[ланируемь1е результать1' отнесеннь1е к блоку <Бьтпускник научится)'
ориентиру!от пользователя в том' достижение какого уровня освоения унебньтх
действий с изу{аемь1м опорньтм унебнь1м матери€|лом о)кидается от вь1пускника.
(ритериями отбора результатов служат их значимость для
ре1шения основнь|х
задач образованиянаданном уровне и необходимость для последулощего
общения, а так)|(е потенци€}пьная возможность их достижения боль:пинством
обуншощихся. Р1ньтми словами, в этот блок вк.т|}очается круг унебньтх задач'
посщоеннь1х на опорном улебном матери€|"ле' овладение которь1ми принципиапьно
необходимо для успе11]ного обуненияисоциализации и которь|е моцт бьтть
освоень! всеми обулатощ ихся.
,{остшкение планируемь1х результатов' отнесеннь|х к блощ <<8ьтпускник
научится)' вь1носится на итоговое оценивание' которое мо)кет осуществляться как
в ходе обуления , так и в конце обунения' в том числе в форме государственной
итоговой аттестации. Фценка дости)кения планируемь|х результатов этого блока на

шовне ведется с помощь1о заданий базового уровня ' ана уровне дейотвий,
_

составля}ощих зону бли:кайтцего р€ввития большлинства обулатощихся' с
помощьк) заданий повь11ценного уровня. 9спегшное вь1полнение обунатощимися
заданий базового уровня слу)кит единственнь1м основанием для поло)кительного
ре1шени'| вопроса о возможности перехода на следу|ощий уровень обуиения.
Б 6локе <<Бьтпускник полг{ит возмо)кность нау{иться) приводятсяпланируемь1е
результать|' характеризу}ощие систему унебньтх действий в отнотпен|4изнаний,
умений, навь|ков' рас1циряк)щих и углубляющих понимание опорного унебного
материапаили вь|сцпа}ощих как пропедевтикадля дальнейтшего изучения данного
предмета. }ровень достих(ений, соответству!ощийлланируемь1м результатам этого
блока, моцт продемонсщировать отдельнь|е мотивированнь1е и споообньте
обунагощиеся. Б повседневной практике преподавания цели данного блока не
отрабатьтва|отся со всеми без исклгочен\4я обунагощимися как в силу повьттценной
сло)кности унебньтх действий, так ив силу повь11ценной слоясности улебного
матери€|'лайили его пропедевтического характера на данном уровне обунения.
Фценка достих(ения|\]|аъ|ируемь1х результатов ведется преимущественно в ходе
процедур' допуска[ощих предоставление и ис|\ользование исклк)чительно
неперсонифицированной информации. €оответству!ощая щуппа результатов в
тексте вь1делена курсивом.
3адания, ориентированнь1е на оценку дости)кения||ланируемь1х результатов из
блока <Бьлпускник полу{ит возмо)кность научиться)' моцт вк.,1!очаться в
матери€|'ль1итогового конщоля блока <Бьтпускник наг{ится>>. Фсновнь1е цели
такого вкл1очения _ предоставить возмо)кность обуна!ощимся продемонстрировать
овладение более вь1соким (по сравнени}о с базовьтм) уровнем дости>кений и
вь|явить динамику роста численностинаи6олее подготовленнь1х обулатощихся.
|[ри этом невь1полнение обутатощ|4му|сязаданий, с помощь}о которь1х ведется
оценка достижен ия ллаъ|ируемь|х результатов данного блока, не является
препятствием для перехода на следук)щий уровень обуиену1я. Б ряде случаев
достижение планируемь1х результатов этого блока целесообр€х}но вести в ходе
текущего и проме)куточного оценивания, а полученнь|е результать1 фиксировать в
виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и )д{ить|вать
при определении итоговой оценки.
|[одобная струкцра представления планируемь1х результатов подчеркивает тот
факт, что при организации образовательного процесса' направленного на
ре€}лизацут|о и дости)кение планируемь1х результатов' от учителя щебуется
использование таких педагогических технологий, которьте основань1 на
дифференциации требований к подготовке обунатощихся.
\.2.3.

.)!

ичностн ь!е результать| освоения основной образовател ьной

программь[:

Российск€ш ща)кданск€|я идентичность (пащиотизм' ув€тэкение к Фтечеству' к
про1шпому и настоящему многонационапьного народа России, чувство
ответственности и долга перед Родиной, идентификация се6яв качестве
ща)кданина России, субъективна'1 значимость использования русского язь1ка и
язь1ков народов России, осознание и ошц/щение личностной сопричастности сульбе
российского народа). Фсознание этнической принадле)кности' знание у|стоРии'
язь1ка' культурь1 своего народа' своего (Рб' основ культурного наследия народов
России и человечества (идентинность человека с российской многонацион€|'льной
1.

культурои' сопричастность истории народов и государств' находив1шихся на
территории с овременной России) ; интериор изация цманистических'
демощатических и щадиционнь1х ценностей многонацион€!'льного российского
общества. Фсознанное' уважительное и доброжелательное отно1пение к истории'
культуре,религии' традициям' язь|кам' ценностям народов России и народов мира.
2. [отовность и способность обунатощихся к самор€ввити}о и самообра:}овани}о
на основе мотивации к обунени}о и познани}о; готовность и способность
осознанному вьтбору и посщоени1о дальнейтцей индивиду€|льной щаектории
образова|тияна базе ориентировки в мире профессий и профессиональнь!х
пр едпочт ений, с учетом устойнивь1х позн авательнь|х интересов.
3. Развитое мор€|пьное сознание и компетентность в ре1цении моральнь!х
проблем на основе личностного вьтбора, формирование нравственнь1х чувств и
нравственного поведения' осознанного и ответственного отно1шения к собственнь1м
посцпкам (способность к нравственному самосовер1ценствовани}о;
веротерпимость' уважительное отно1шение к религиознь1м чувствам' взглядам
лтодей илиих отсутстви}о; знание основнь1х норм мор€|'ли' нравственнь1х, д]довнь1х
идеалов, хранимь1х в культурнь1х щадициях народов России' готовность на их
основе к сознательному самоощаничени!о в поступках' поведении' расточительном
пощебительстве; сформированность представлений об основах светской этики,
культурь| традиционнь|х религий, их роли в р€ввитии культурь| и истории России и
ч еловечества, в становл е|1ии ща)кданского об щества и р оссийской
государственности; понимание значения нравственности' верь1 ирелигии в жизни
человека' семьи и общества). €формированность ответственного отно1шения к
ученик); уважительного отно1цения к щуду'на]|ичие опь1таучастия в соци{!льно
значимом труде. Фсознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной )кизни, уважительное и заботливое отнот1|ение к
членам своей семьи.
4. € ф ормированн ость цело стного мирово33 Рену:ля, соответствук)щего
современному уровн!о развит\4я науки и общественной практики' учить1ва!ощего
соци{1льное' культурное, язь1ковое' духовное многообразие современного мира.
5. Фоознанное' ува)кительное и доброжелательное отно1цение к другому
человеку' его мненито' мировоззрени!о' культуре' язь1ку' вере' ща>кданской
позиции. [отовность и способность вести ди€|пог с другими лк)дьми и достигать в
нем взаимопонима:г{ия (идентификация себя как полноправного субъекта общения,
готовность к консщуированито образа партнера по ди€}лоц' готовнооть к
конструировани}о образа допустимь1х способов диалога' готовность к

конструировани!о процесса дис|.лога как конвенционирования интересов, процедур,
готовность и способность к ведени1о переговоров). 6. Фсвоенность соци€}пьнь1х
норм' правил поведения, ролей и форм соци€}льной >кизни в щуппах и
сообществах. }частие в 1школьном самоуправлении и общественной )кизни в
предел!}х возрастньгх компетенций с у{етом региональнь1х' этнокультурнь|х'
соци€шьнь1х и экономических особенностей (формирование готовности к г{аоти}о в
процессе упорядочения соци€|'льньтх связей и отно1шений, в которь1е вк.,|ючень1 и
которь1е формиру!от сами учащиеся; вк.т1}оченность в непооредственное
щажданское участие, готовнооть участвовать в )кизнедеятельности подросткового
общественного объединения' продуктивно взаимодействутощего с социальной
средой и соци€}льнь1ми институтами; идентификация себя в качестве субъекта
соци€}льньлх преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской

деятельности; интериоризация ценностеи созидательного отно1шения к
окру)ка}ощей действительности' ценностей социального творчества' ценности
продуктивной организации совместной деятельности' самореализацу|ут в щуппе и
организации, ценности (другого) как равноправного партнера, формирование
компетенций анализ а' про е ктир ов ания' орган изации деятельности' ре флексии
изменений, опособов взаимовь|годного сощудничества, способов реализации
собственного лидерского потенц иа;та).
7. €формированность
ценности здорового и безопасного образа )кизни;
интериоризация правил индт-4вид'у€1льного и коллективного безопасного поведения
в чрезвь|чайньтх ситуациях' ущо)1(атощих )кизни и здоровь!о л!одей'лравил
поведения на щанспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение худо}|(ественного
насле д!4я народов Ро ссии |4 мира' творческой деятельности эстетического
характера (способность понимать художественнь1е произведену!я) ощаж€}ющие
р€внь1е этнокультурнь1е щадиции; с ф ормированность основ худо)кественной
культурь1 обутатощихся как части их общей Ауховной культурь1' как особого
способа познания )1(изни и средства организации общения; эстетическое'
эмоцион€}льно-ценностное видение окружа}ощего мира; способность к
эмоцион!}льно_ценностному освоени!о мира' самовь1ра)кени[о и ориентации в
худо)кественном и нравственном просщанстве культурь|; ува)кение к истории
культурь1 своего Фтечества' вь1р01(енной в том числе в понимании красоть1
человека; пощебность в общении с художественнь1ми произведениями'
сформированность активного отно1пения к щадициям худо)кественной культурьт
как смь1словой, эстетической и личностно_значимой ценности).
9. €формированность основ экологической культурь1, соответствутощей
современному уровнк) экологического мь11цления,на]|у1чу1е опь|та экологически
ориентированной рефлексивно_оценочной и практической деятельности в
жизненнь1х сицациях (готовность к исследовани}о природь|' к занятиям
сельскохозяйственнь1м трудом' к худо)кественно_эстетическому отр01(ени}о
природь1' к занятиям цризмом' в том числе экоцризмом' к осуществлени!о
природоохранной деятельности).
|.2.4. Р[етап редметн ь[е резул ьтать! освоения Ф0|1
1!1етапредметнь1е результать1 вкл!оча[от освоенньте обулатощимися

межпредметнь|е понятия и универсальнь!е унебньте действия (рецлятивнь|е,
познавательнь|е' коммуникативньте).
Р1ежпр едметнь1е понятия
}словием формирования межпредметнь1х понятий, таких' как система' факт,
закономерность' феномен ана!|из, синтез является овладение обулатощимися
'
основами читательской компетенции' приобретение навь|ков работьт с
информацией,уластие в проектной деятельности. Б основной тпколе на всех
предметах будет продол)кена работа по формировани1о иразву|тик) основ
читательской компетенции. Фбуча1ощиеся овладе1от чтением как средством
осуществления своих дальнейшлих планов: продол)кения образования 14
самообразования, осознанного план14рован|4я своего актуального и перспективного
круга чтения' в том числе досугового' подготовки к трудовой и социальной
деятельности. } вь:пускников булет сформирована пощебность в систематическом

чтении как средстве познаниям|4Раи се6я в этом мире' гармонизациу\ отно!пений
человека и общества, создании обр(ва ((потребного будущего>.
||ри изуленииунебньтх предметов обула:ощиеся усовер1пенству}от приобретеннь1е
на первом уровне навь1ки работьт с информацией и пополнят их. Фни смоцт
работать с текстами, преобразовь1вать и интерпретировать содер)каш{у|ося в них
информаци1о' в том числе:
. систематизировать' сопоставлять' ана]!изировать' обобщать и интерпретировать
информа1{!!ю, содер)каш{у}ося в готовь|х информационнь|х объектах;
. вь|делять главну!о и избьтточнук) информацик)' вь1полнять смь1словое
сверть1вание вь1деленнь1х фактов, мьтслей; представ.]!ять информаци}о в с:катой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в
концепцальнь1х
виде таблиц, щафинеоких схем и диащамм' карт понятий
диащамм' опорнь1х конспектов);
. заполнять и дополнять таблицьт' схемь1' диащаммь1' тексть|.
Б ходе изучения всех унебньтх предметов обулатощиеся приобрецт опь1т
проектной деятельности как особой формьт унебной работьт, способствугощей
воспитани}о оамостоятельности' инициативности' ответственности' повь11цени}о
мотивации и эффективности унебной деятельности; в ходе ре€}лизации исходного
замь|сла на практическом уровне овладе!от умением вьтбирать адекватньте стоящей
задаче средства' принимать ре1шену{я'в том числе и в сицациях неопределенности.
Фни полулат возмо)кность р€ввить способность к разработке нескольких вариантов
регпений' к поиску нестандартнь1х ретшений' поиску и осуществлени!о наиболее
приемлемого ре1цения.
|[еренень к.т1}очевь1х ме)кпредметнь1х понятий определяется в ходе разработки
основной образовательной прощаммь| основного общего образо вания'
образовательной организации в зависимости от материально_технического
оснащения' кадрового потенциа]\а, используемь1х методов работьт и
образовательнь|х технологий.
Б соответствии Фгос ооо вь1деля}отся три щуппь1 универсальнь1х унебньтх
действий: рецлятивнь1е' познавательнь1е' коммуникативнь1е.
Регулятивнь1е ууд
}мение самостоятельно определять цели обунения' ставить и формулировать
новь1е задач|1 в унебе и познавательной деятельности' р€ввивать мотивь| и
интересь| своей познавательной деятельности. Фбулатощ ийся смо)кет
ан€}лизировать существу1ощие и планировать будущие образовательнь1е
:

результать1;

идентифицировать собственньте проблемь1 и определять главнук) проблему;
вь1двигать версии ре1пения проблемь:, формулировать гипотезь1' предвосхищать
конечньтй результат;
ставить цель деятельности на основе определенной проблемьт и существу}ощих
возможностей;
формулировать улебньте задачи как ||1аги дости)кения поставленной цели
деятельности;
обосновьтвать целевь|е ориентирь| и приоритеть1 ссь|лками на ценности, ук€вь|ваяи
о босновьтв€ш
логическу1о последовательность 1цагов.
9мение самостоятельно планировать пути достижения целей' в том числе
€|льтернативнь1е' осознанно вьтбирать наиболее эффективнь1е способьт ре1шения
утебньтх и познавательнь1х задач. Фбутагощийся смо)кет:

определять необходимь1е действие(я) в соответствии с унебной и познавательной
задачей и составлять €}лгоритм их вь1полнения;
обосновьтвать и осуществлять вьтбор наиболее эффективнь1х способов ре1пения
утебньтх и познавательнь1х задач;
определять/на:<одить' в том числе из предло)1(еннь1х вариантов' условия для
вь1полнения улебной и познавательн ой задачи;
вь|сщаивать х{изненнь1е плань1 на краткосрочное будущее (заявлять целевь!е
ориентирь1' ставить адекватнь1е им задачи и предлагать действия' ук€вь1в'ш и
обосновьтв€ш логическу1о последовательность плагов);
вьтбирать из предло)|(еннь|х вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсь1
для ре1ше ния задачй дости>кения цели ;
составлять план ре1шения проблемь: (вьтполнения проекта' проведения
исследования);
определять потенци€|"льнь1е защудненутяпри ре1шении унебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
опись|вать свой опь1т' оформляя его для передачи другим л1одям в виде технологии
ре1||ения гщактических задач определенного класса;
планиров ать и корректировать сво}о индивидуапьну!о образовательну[о

щаекторито.
}мение соотносить свои действия с планируемь1ми результатами' осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижеъ|ия результата, определять
опособьт действий в рамках предло}|(еннь|х условий и щебований, корректировать
свои действия в соответствии с изменятощейся ситуацией. Фбуиатощийся сможет:
опредепять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемь1х
результатов и критеРии оценки своей щебной деятельности;
систематизировать (в том числе вьтбирать приоритетньте) критерии планируемь1х
результатов и оценки своей деятельности;
отбирать инсщументь1 для оценивания своей деятельности' осуществлять
самоконщоль своей деятельности в рамках предло)кеннь1х условий и щебований;
оценивать сво1о деятельность' арцменту|руя причинь| дости)кенияили отсутствия
планируемого результата;
находить достаточнь1е средства для вь1полненияуяе6ньтх действий в
изменяк)щейся сиц ации и| или при отсутствии планируемого результата;
ра6отая по своему плану' вносить коррективь1 в текущу[о деятельность на основе
ана]1утза из м ен ен и й ситу ации для п олуч е ния з апл анир о в аннь1х х ар актери стик
продукта/результата;
устанавливать связь ме}(ду полг{еннь1ми характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завер1шении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для получения улуч!шеннь1х
характеристик продукта;
сверять свои действия с цельто и'лри необходимости' исправлять огцибки
самостоятельно.
9мение оценивать правильность вь1полнения унеб ной задачи, соб ственньле
возмо)кности ее ре1пен ия. 06уяатощийся сможет :
определять критериу1правильности (корректности) вь1полненияуае6ной задани;
ан€1пизировать и обосновь|вать применение соответству1ощего инсщументария для
вь1полнен ия у яебной з адачи;
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свободно пользоваться вь|работанньтми критерияму1оценки и самооценки' исходя
из цели и име1ощихся средств' р€вличая результат и способьт действий;
оценивать пр одукт сво ей деятельности по заданн ьтм п| или самостоятельно
определеннь1м критериям в соответствии с цель|о деятельности;
обосновьтвать дости)кимость цели вьтбраннь1м способом на основе оценки своих
внущенних ресурсов и доступньгх вне1цних ресурсов;
ф иксир ов атъ и ана]1из!Фо в ать динами ц со бств енньлх о бр аз о вател ьнь|х
результатов.
Бладение основами самоконщоля' самооценки' ||риняту|я ретшений и
осуществления осо3нанного вьтбора в унебной и познавательной. Фбулатощийся
смо)1(ет:

наблтодатьи ана]|изировать собственнуто унебную и познавательную деятельность
и деятельность других обунатощихся в процессе взаимопроверки;
соотносить ре€|льньте и планируемь1е результать! |4ндив'1дуальной образовательной
деятельности и делать вь|водь|;
принимать ре1шение в унебной сицацииинести за него ответственность;
самостоятельно определять причинь1 своего успеха илинеуспеха и н€}ходить
способьт вьгхода из ситуац 11и неу ст|еха;
рещоспективно определять' какие действия по ре1ценипо улебн ой задаяп или
парамещь! этих действий привели к полг{ени1о име[ощегося продщта
утебной
деятельности;
демонсщировать приемь| рецляции психофизиологических/ эмоцион€|'льнь1х
с о стояни й для достих(ения э
ф фекта успоко ения (устр анения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослаблени'1 проявлений
утомления),
эффекта активизации (повьт1цения психофизиологической
реактивности).
|{ознавательнь|е ууд
}мение определять понят ия, создавать обобщения, устанавливать ана![огу{и,
классифицировать' самостоятельно вьтбирать основания и критери|4 для
классификации' устанавливать причинно-следственнь!е связи,сщоить логическое
рассу)кдение' умозак.]1|очение (индуктивное' дедуктивное' по аналогии) и делать
вь!водь1. Фбунатощутйся сможет :
подбирать слова, соподчиненнь1е кл!очево1!гу слову' определя}ощие его призн аки и
свойства;
вь1сщаивать логическу[о цепочку' состоящу|о из к]1!очевого слова и
соподчиненнь|х ему слов;
вь1делять общий признак двух или нескольких предмето в или явлений и о6ъяснять
их сходство;
объединять предметь1 и явлен|1яв щуппь| по определеннь]м признакам' сравнивать,
классифицировать и обобщать фактьт и явлен|4я;
вь1делять явление из общего ряда других явлений;
опреде]ш{ть обстоятельства' которь|е пред|шествов€!'ли возникновени|о связи между
явлениями'у1з этих обстоятельств вь1делять определя|ощие' способньте бьлть
приииной данного явле}г{ия, вь1являть причинь1 и следствия явленпй;
сщоить рассух(дение от общих закономерностей к частнь|м явлениям и от частнь|х
явлений к общим закономерностям;
сщоить рассу)|(дение на основе сравнения предметов и явлений,вътделяяпри этом
общие признаки;
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излагать полученну1о информаци}о' интерпретиРуя ее в контексте ре1паемой
задачи;
самостоятельно ука:}ь|вать на информаци!о' ну)кда[ощу}ося в проверке' предлагать
и применять способ проверки достоверности информации;
вербализовать эмоцион€}льное впечатление' оказанное на него источником;
объяснять явления, процессь1, связи и отно1шения' вь|являемь1е в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формьт представ ления'' объяснять' детапи зиру я или об общая ;
объяснять с заданной точки зрения);
вь1являть и н€вь1вать причиньт собьттия, явления' в том числе возможньте | наиболее
вероятнь1е причинь|' возмо)кнь1е последствиязаданной прининь1' самостоятельно
осуществляялричинно-следственньтйана!\|4з;
делать вь1вод на основе критического ана][иза р€}знь1х точек зрения' подтверх(дать
вь|вод собственной арцментацией или самостоятельно полу!еннь1ми даннь1ми.
9мение создавать' применятьипреобразовь1вать знаки и символь1' модели и
схемь1 для ре1цения унебнь1х и познавательнь|х задач. Фбунапощийся смо)кет:
обозначать символом и знаком предмет и|илиявление;
определять логические связи между предметами и|илиявлениями, обознанать
даннь!е логические связи с помощь1о знаков в схеме;
создавать абсщактньтй или реальньтй образ предмета и|или явлену|я;
строить модель/схему на основе условий задачути|пли способа ее ре1шения;
создавать вербальнь1е' вещественнь1е и информационнь1е модели с вь1делением
существеннь|х характеристик объекта для определения способа ре1пения задачи в
с оответствии с сич ацией;
преобразовь1вать модели с цель}о вь1явления общих законов' определя1ощих
даннук) предметнуто область;
переводить сложну[о по составу (многоаспектнук)) информаци}о из щафического
или формализованного (символьного) представления в текстовое' и наоборот;
строить схему' €|лгоритм действия' исправпятъ у1ли восстанавливать неизвестньтй
ранее €|'лгоритм на основе имек)щегося з||ания об объекте' к которому применяется
€}лгоритм;

строить док€вательство: прямое' косвенное' от противного;
анапизировать/рефлексировать опь|т разработки и ре€|'пизацииуиебного проекта'
исследов ания (теоретинеского' эмпирического) на основе предло>кенной
проблемной сицац ии' |!ост авленной цели и | или з 4даннь1х критериев оценки
продукта/результата.
€мьтсловое чтение. Фбунато щийся сможет:
находить в тексте требуемуто информаци}о (в соответствии с целями своей
деятельности);
ориентироваться в содер)канпи текста, понимать целостнь|й смьтсл текста'
струкцрировать текст;
устанавливать взаимосвязь описаннь1х в тексте собь:тий, явлений, процессов;
рез}омировать главну1о иде[о текста;
преобразовь1вать текст' ((переводя) его в друцто мод€|льность, интерпретировать
текст (художественньтй и нехудо)кественньтй _ унебньтй' на)д{но-популярньтй,
информационньтй, текст поп-|:с1|оп) ;
критически оценивать содержание и форму текста.
\2

Формирование иразву1тие экологического мь]1пления' умение гщименять его в
познавательной, коммуникативной' социальной практике и профессионагльной
ориентации. 06унатощийся смо)кет:
определять свое отно1цение к природной среде;
ана]|изировать влияние экологических факторов на среду обитания )кивь1х
организмов;
пр о водить пр ичин ньтй и вероятн о стньтй ана]1из э кол о гич е ских сиц аций;
прогнозировать изменения ситуацт4|1при смене действия одного фактора на
дейотвие другого фактора;
распросщанять экологические знания и у{аствовать в практических делах по
защите окрРк€}}ощей средьт;
вь1роокать свое отно1цение к природе через рисунки' сочинения' модели' проектнь1е
работьт.

10. Развитие мотивации к овладеник) культурой активного использования словарей

и других поисковь|х систем. Фбутапощийся смо)кет:
определять необходимь1е клк)чевь1е поисковь|е слова и запрось|;
осуществлять взаимодействие с элекщоннь1ми поисковь1ми системами' словарями;
формировать мно)кественнуто вьтборку из поисковь|х источников д.т1я
объектив изации р езультатов поиска;
соотносить полу{еннь|е результать1 поиска со своей деятельность}о.
|(оммуникативнь1е ууд
9мение организовь1вать унебное сощудничество и совместнук) деятельнооть с
учителем и сверстникам|4; работать индивиду€}льно и в щуппе: н€|ходить общее
ре1шение и ра:}ре1цать конфликть1 на основе согласован|4я позиций и г{ета
интересов; формулировать' арцментировать и отстаивать свое мнение.
Фбунатощийся смох(ет:
определять возмох(нь1е роли в совместной деятельности;
ищать определенну}о роль в совместной деятельности;
принимать позицито собеседника' поним€!я позици}о другого, р€вличать в его речи:
мнение (тонку зрения), доказательство (арцменть:), фактьт; гипотезь1' аксиомь1,
теории;
определять свои действияи действия партнера' которь1е способствов€|ли или
препятствов€|'ли продуктивной коммуникации;
строить позитивнь|е отно1пену|я в процессе улебной и познавательной
деятельности;
корректно и арцментированно отста14вать сво}о точку зрения, в дискуссии уметь
вь1двигать конщарцменть1' перефразировать сво}о мь1сль (владение механизмом
эквив€|"лентнь|х замен);
критически относиться к собственному мнени!о, с достоинством признавать
отпибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
предлагать :|'пьтернативное ре1шение в конфликтной сиц ац||и;
вь1делять общуто точку зрения в дискуссии;
договариваться о правилах и вопрос€}х для обсух(дения в соответствии с
поставленной перед щуппой задаяей;
организовь1вать улебное взаимодействие в щуппе (определять общие цели'
распределять роли' договариваться друг с другом и т. д.);
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усщанять в рамках диалога разрь1вь1 в коммуникации, обусловленнь1е
непониманием/неприятием со сторонь: собеседника задачи, формьт или содержания
ди€}лога.

9мение осознанно использовать речевь|е средства в соответствиу| с задачей
комщ.никации для вь|ра:кения своих чувств' мь:слей и пощебностей для
планирования и рецляции своей деятельности; владение устной и письменной
речь[о' монологической контекстной р еньто. Фбулато щийся смо)кет :
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевь1е

средства;
отбирать и использовать речевь1е средства в процессе коммуникации с другими
л}одьми (диалог в паре' в малой щуппе и т.д.);
представлять в устной илит1|4сьменной форме р(ввернутьтй план собственной
деятельности;
соблтодать нормь| публиннойреяи, регламент в монологе и дискусс|4ив
соответст вии с коммуникативной задачей;
вь1сказь1ватьи обосновьтвать мнение (суждение) и запра1шивать мнение партнера в

рамках ди€}лога;
принимать ре|цение в ходе ди€}лога и согласовь1вать его с собеседником;
создавать письменнь1е ((к.т1и1шированнь1е)> и оригинальнь|е тексть1 с использованием
необходимь1х речевь1х средств;
использовать верб€}льнь1е средства (средства логической связи) для вь1деления
смь1словь1х блоков своего вь1ступления;
использ овать неверб альньле средств а ил|4 нагляднь1е материа.,1ь1'
подготовленньте/отобранньте под руководством у1|4т еля;
делать оценочнь|й вьтвод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завер1цения коммуникативного контакта и обосновь|вать его.
Формирование |1 развитие компетентности в области использо вания
информационно-коммуникационнь1х технологий (далее _ |д(т). Фбулатощ ийся
сможет:
целенаправленно искать и использовать информационнь|е ресурсь|' необходимьте
для ре1пения унебнь1х и практических задач с помощьк) средств 14|{1;
вьтбирать' строить и использовать адекватнуто информационну!о модель для
передачи своих мьтслей средств€}ми естественнь1х и формальнь]х язь1ков в
соответотви|1 с условиями коммуникациут;
вь|делять информационньтй аспект задачи' оперировать даннь1ми' использовать
модель ре!цени'{ задачи;
использовать компь}отернь|е технологии (вклтоная вьтбор адекватнь|х задаче
инсщументальнь1х прощаммно_аппаратнь|х средств и сервисов) для ре1цения
информационнь1х и коммуникационньтх улебнь1х задач' в том числе: вь|числение'
на|1иса\|ие писем' сочинений, докладов, рефератов' создание презентацийи др.;
использовать информацито о учетом этических и правовь1х норм;
создавать информационнь1е ресурсь1 р€вного типа и дляр€внь|х аудиторий,
соблтодать ин ф ормационну1о гигиену и лРавила инф ормационной безопасности.
|.2.5. [1редметн ь[е резул ьтать[
\.2.5.1. Русский язьлк
Бьтпускник научится:
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владеть навь|ками работь1 с у{ебной книгой' словарямиу1другими
информационнь1ми источниками' вк.]1}очая €й]4 и ресурсь| 14нтернета;
владеть навь1ками различнь1х видов чтения (изуналощим' ознакомительнь1м'
просмотровьтм) и информационной переработки прочитанного материала;
владеть р€вличнь1ми видами ауду1Роваъ|пя (с полньтм понимание1!1' с пониманием
основного содер)кания) с вьтбороннь!м извлечением информации) и
информационной переработки текстов различньтх функциональнь|х
р€вновидностей язь1ка;
адекватно понимать' интерпретировать и комментировать тексть1 различнь1х
функционально-смь1словь|х типов речи (повествование' описание' рассу)кдение) и
функцион€|'льнь1х ра:}новидностей язь1ка;
г{аствовать в ди€}логическом и полилогическом общении, создавать устнь1е
монологические вь1ск€вь!в ания разной коммуникативной направленности в
зависимости от целей, сферьт и ситации общения с собл}одением норм
современного русского литерацрного язь1ка и речевого этикета;
создавать и редактировать письменнь1е тексть| р€внь!х стилей и )канров с
соблтодением норм современного русского литерацрного язь|ка и
речевого
этикета;
ана]тизировать текст с точки зрения его темь1' цели' основной мь1сли' основной и
дополнительной информации' щ)инадле)кности к функцион€}льно_смь!словому типу
речи и функциональной р€вновидности язь|ка;
использ овать знание алф ав ита ||ри поиске инф орма ции;
р€шличать значимь1е и незначимь1е единиць1 язь1ка;
проводить фонетический и орфоэпический аъ|а]|из слова;
классифицировать и щуппировать звуки речи по заданнь1м призн&(81!1; слова по
заданнь|м парамещам их звукового состава;
членить слова на слоги илравильно их переносить;
определять место ударного слога, наблтодать за перемещением
ударенияпр14
изменении формьт слова, упощеблять в речи слова и их формь| в соответствии с
акцентологическими нормами;
опознавать морфемь1 и членить слова на морфемь1 на основе смь1слового'
щамматического и словообразовательного ана]\[4за; характеризовать морфемньтй
состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемньтй
состав;
проводить морфем ньтй и словообр €в овательньтй анализ слов ;
проводить лексический ана]\из слова;
опознавать лексич{еские средства вь|р€}зительности и основнь|е видь|
щопов
(метафора' эпитет' сравнение' гипер 6ола, олицетворение);
опознавать самостоятельнь1е части речи и их формь|' а также слуясебньте части
речи и междомету1я;
проводить морфологически й ана;тиз слова;
применять знания иуменля по морфемике и словообразовани}о при проведении
морфологического ан€!"лиза спов;
опознавать основнь|е единиць! синтаксиса(словосочетание, предложение' текст);
аъ|а]|изиРовать различнь1е видь1 словосочетаний и предло>кений с точки зрения их
сщуктшно_смь1словой организации и функцион€|'льнь1х особенностей;
находить щамматическу1о основу предлож ения;
распознавать главнь1е и второстепеннь|е члень1 предлож ения;
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опознавать предло)1(ения прость|е и сло)кнь1е' предложения осложненнои
структурь1;
проводить синтаксический ана]!из словосоч етания и предло)!(ения ;
соблюдать основнь1е язь1ковь1е нормь| в устной и письменной речи;
опираться на фонетический, морфемньтй, словообразовательньтй и
морфологический ан€}лиз в практике правоп иса|1ия;
опираться на щамматико-интонационньтй ан€|лиз при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении;
использовать орфощафинеские словари.
Бьтпускник получит возмо)кность нау!иться :
ана]1у|зу|Ровать речевь1е вь1ск!вь1ваъ\\4я с точки зрения их соответствия су|цации
общения и успе1цности в достиженути прогнозируемого результата; понимать
основнь1е причинь1 коммуникативнь1х неудач и уметь объяснять 14х;
оценивать собственну!о и чу)куго речь с точки зрения точного' уместного и
вь|р€вительного словоупотребления ;
опознавать р€вличнь!е вь1р€вительнь1е средства язь1ка;
писать конспект' отзь1в' тезись1' рефератьт отатьи, рецензии' док.]1адь1' интервь[о,
'
очерки' доверенности' рез1оме и другие жанрь1;
осознанно использовать речевь1е средства в соответствии с задачей коммуникации
для вь1ра)кения овоих чувств' мьтслей и пощебностей; планирования и рецляции
своей деятельности;
участвовать в р€внь1х видах обсуждения, формулировать собственнук) позици!о и
аргументировать ее, привлек€1я сведения из )кизненного и читательского опь1та;
характеризовать словообр€вовательнь1е цепочки и словообразовательнь1е гнезда;
использовать этимологические даннь1е для объяснения право писания !4
лексического значения слова;
оамостоятельно определять цели своего обутения' ставить и формулировать д.]1я
себя новьте задачи в улебе и познавательной деятельности' р€ввивать мотивь1 и
интересь1 своей познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути дости)кения целей' в том числе €шьтернативнь1е'
осознанно вьтбирать наиболее эффективнь|е споообь: ре1пения унебньтх и
познавательнь1х задач.
|.2.5.2. /1итерацра
Б соответствии с Федеральнь1м государственнь!м образовательнь|м стандартом
о сновного общего образ ования пр едметнь1ми результатами изуч ен|1я предмета
01итерацра) явля}отся :
осознание значимости чтения и изучения литературь1 для своего дальнейтпего
Разв|1тия; формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире' как в способе своего эстетического и
интеллекц€1льного удовлетворения ;
восприятие литературь1 как одной из основнь|х культурнь1х ценностей народа
(ощажатощей его мент€}литет' истори}о' мировосприятие) и человечества
(содерэкащей смьтсль1, ва)|(нь1е для человечества в целом);
обеспечение культурной самоидентификации' осознание коммуникативно_
эстетических возмо>кностей родного язь|ка на основе изучения вь1далощутхся
произведенийроссийской культурь1' цльтурь! своего народа' мировой культурь1;
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воспитание кв€!.лифицированного читателя со сформированнь|м эстетическим
вкусом' способного арцментировать свое мнение и оформлять его словесно в
уотнь1х и письменнь|х вь1сказь|вану|ях разнь1х )канров' создавать р{ввернуть|е
вь|ск€вь1вания аъ|а]титического и интерпретирук)щего характера,
)д{аствовать в
обсуждении прочитанного' сознательно планировать свое досуговое чтение;
развитие способности понимать литератшнь]е художественнь1е произведения,
воплощатощие р €вньте этнокультурнь|е щ адиции;
овладение процедурами эстетического и смь1слового ана]|иза текста на основе
понимания принципи€ш1ьнь1х отличий литературного худо)п(ественного текста от
нау{ного' делового, лублицистического и т. п., формирование умений
воспринимать, ана!1изировать' критически оценивать и интерпретировать
прочитанное' осознавать худо)кественну!о картину жизни' оща)кенну|о в
литературном произведении' на уровне не только эмоционального восприятия'но и
интеллекту€|"пьного осмь1сл ения.
(онкретиз\4руяэти общие
результатьл, обозначим наиболее важнь1е предметнь|е
умения, формируемь|е у обунатощихся в результате освоения прощаммь1 по
литерацре основной тшкольт (в скобкос указань| к.]1ассь!, когда эти умену1я стоит
активно формировать; в этих класоах мох(но уже проводить конщоль
сформированности этих умений)
определять тему и основну1о мь|сль произведения (5_6 кл.);
владеть р€вличнь1ми видами переск€ва(54 кл.), переск€вь|вать с!ожет; вь1являть
особенности композиции, основной конфликт, вь|членять фабулу (6_7 кл.);
характериз овать геро ев-персона)ке й, даватъ их ср авнительнь1е характеристики (5_6
кл.); оценивать систему персона>1(ей (6_7 кл.);
находить основнь1е изобразительно-вь1разительнь1е средства' характернь|е для
творческой манерь1 писателя' опреде]1ять их худо)кественнь|е функции (5_7 кл.);
вь!являть особенности язь1каи стиля писателя (7_9 кл.);
определять родо-)канровуто специфику художественного произведени'{ (5_9 кл.);
объяснять свое понимание нравственно_философской,
вь|делять в произведениях элементь1 художественной
формь: и обнаруживать связи
между ними (5_7 кл.)' постепенно переходя к ана![|4зу текста;
вь1являть и осмь|слять формь| авторской оценки героев, собьлтий' характер
авторских взаимоотно1цений с <<читателем) как адресатом произведения (в ка:кдом
классе _ на своем уровне);
поль3оваться основнь1ми теоретико-литературнь1ми терминами и понятиями (в
каждом к.]1ассе - умение пользоваться термин€|ми' изученнь|ми в этом и
предь!дущих класса)() как инструментом ана]\иза и интерпретации
художественного текста;
представлять р:швернутьтй устньт й тцли письменньтй ответ на поотавленнь|е вопрось|
(в каждом к.}1ассе _ на своем уровне);
собирать матери€|'п и о6ра6ать1вать информа1{!!ю, необходиму[о для соотавления
плана' тезисного плана' конспекта' док.т1ада'налисания аннотации' сочинения' эссе,
литературно-творческой работьт, создания проекта на заранее объявленну1о или
самостоятельно/под руководством у!ите.т1я вьтбраннук) литературну|о или
публицистическу[о тему' для организациу|дискуссии (в ка>|(дом к.]1ассе _ на своем
уровне);
вь1р€})кать личное отно1цение к худо)1(ественному произведени|о' арцментировать
сво!о точку зрения (в ка>кдом классе _ на своем уровне);
:
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вь|разительно читать с лиота у1 наизу сть произве дену1я| фраг\,1енть]
произвед е||ий худох(ественной литерацрь1' передавая личное отно1пение к
произведени}о;
ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энцик.т1оп еди'{ми' словарями' справочниками' специ€|^льной литерацрой ;
попьзоваться каталогами библиотек, библиощафинескими указателяму1, системой
поиска в 1'1нтернете (в ка)кдом к.]1ассе _ на своем уровне).
||ри планировании предметнь1х результатов освоения прощаммь1 следует
учить|вать' что формирование р€вличнь1х умений, навь!ков' компетенций
происходит у р€вньтх обунатощихся с разной скорость}о и в разной степени и не
заканчивается в 1школе.
||ри оценке предметнь1х результатов обунения литературе следует учить1вать
несколько основнь|х )ровней сформированности читательской культурь1.
1 уровень определяется наивно_реалистическим восприятием литерацрно_
художественного произведения как историииз реальной жизни (сферь: так
н€вь|ваемой <<первичной действительности>). ||онимание текста на этом уровне
осуществляется на основе буквальной <распаковки) смь1слов; к худо)кественному
миру произведения читатель подходит с х<итейских позиций. 1акое эмоцион€:'льное
непосредственное восприятие' создает основу для формиРования осмь1сленного и
глубокого чтения' но с точкизРе|1ияэстетической еще не является достаточнь|м.
Фно характеризуется спо собноотями чит ат еля воспроизводить содер)1(ание
литературного произведен[4я, отвечая на тестовь]е вопросьт (устно, письменно)
тила к9то? |{то? [де? (огда? (акой?>>, кратко вь1ра)кать/определять свое
эмоциональное отно1шение к собьттиям и героям _ качества последних только
н€вь1ва}отся/перенисля}отся; способность к обобщениям проявляется слабо.
1( основнь1м видам деятельности, позволяк)щим диагностировать возможности
читателей 1 уровня, относятся акцентно_смь|словое чтение; воспроизведение
элементов содержан|4я произведения в устной и письменной форме (изло>кение,
действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка
вопросов; составление системь1 вопросов и ответь| на них (устньте, письменньте).
}словно им соответству!от следутощие типь1 диагноотических заданий:
вь|рсвительно прочтите следук)щий фрагмент;
определите' какие собьттия в произведении явля[отся ценщ€|льнь1ми;
определите, где и когда происходят опись1ваемь1е собь:тия;
опи1шите' каким вам представляется герой произведения' прокомментируйте слова
героя;
вь|делите в тексте наиболее непонятнь:е (загадочнь1е' удивительнь1е и т. п.) для вас
места;
ответьте на поставленньтй учителем/автором унебника вопрос;
определите' вь|делътте,найдите' перечислите признаки, черть1' повторя}ощиеся
дета]|и и т. п.
11 ровень сформированности читательской культурь1 характеризуется тем' что
обулагощийся понимает обусповленность особенностей худот(ественного
произведения авторской волей, однако умение находить способьт проявления
авторской позиции у него пока отсутствук)т
} читателей этого уровня формируется стремление р€вмь1111пять над прочитаннь1м'
появляется умение вь|делять в произведении значимь1е в смь|словом и
эстетическом плане отдельнь1е элементь| художественного произведения' а также
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возникает сщемление находитьи о6ъяснять связи ме)кду ними. 9итатель этого
уровня пь1тается арцментированно отвечать на вопрос <<1{ак усщоен текст?>>
вь1делять крупнь1е единиць1 произведения' пь|тается определять овязи между
'умеет
ними д.'1я доказательства верности понимания темь|' проблемьт |4идеут
художественного текста.
1( основнь1м видам деятельности' позволя1ощим диагностировать возмо)кности
читателей, достигтцих 1| уровня' можно отнести устное и письменное вь1полнение
ана!|итических процедур с использованием теоретических понятий (но<ождение
элементов текста; наблтодение' описау{у|е' сопоставление и сравнение вь1деленнь|х
единиц; объяснение функций кокдого из элементов; установление связи ме)1(ду
ними; создание комментФия на основе спло1цного и хронологически
последовательного анапиза _ пофразового (.'р, анализе стихотворений и
небольтцих прозаических произведений_ расск€}зов' новелл) или поэпизодного;
проведение целостного и межтекстового анализа).
}словно им соответству[от следу1ощие типь1 диагностических заданий:
вь1делите' определите,найдите' перечислите признаки' черть1, повторя1ощиеся
дет€}ли и т. п.;
покажите' какие особенности художественного текста проявля1от позици}о его
автора;
пока)1(ите' как в худо)кественном мире произведения проявля}отся черть1 реального
мира (как внетшней для человека ре€|"льности' так и внутреннего мира неловека);
проан€|лизируйте фрагменть:' эпизодь1 текста (по предложенному €:лгоритму и без
него);
сопоставьте' сравните' найдите сходства и р€вличия (как в одном тексте' так и
между р€внь1ми пр оизвед ениями) ;
определите )канр произвед ения, охарактеризуйте его особенности ;
дайте свое рабочее определение следу}ощему теоретико_литератшному поняти}о.
|{онимание текста на этом шовне читательской культурь1 осуществляется
поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может
пользоватьсяимп при ан€|'лизе произведения (например' может на)(одить в тексте
тропь1' элементь1 композиции,лризнаки жанра), но не умеет пока делать (мостик)
от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции.
1|1 уровень определяется умением воспринимать произведение как худо)кественное
целое, концептуально осмь1слять его в этой целостносту|'видеть воплощеннь:й в
нем авторский замь1сел.9итатель' достиг1пий этого уровня' сумеет
интерпретировать худо)кественньтй смь|сл произведе\1у!я, то есть отвечать на
вопрось1: <|{онему (с какой цельго?) произведение посщоено так' а не иначе?
(акой худо}кественньтй эффект дало именно такое посщоение, какой вь1вод на
основе именно такого посщоения мь| можем сделать о тематике, проблематике и
авторской позиции в данном конкретном произведении?>>.
( основнь|м видам деятельности' позволя}ощим диагностировать возмо)кности
читателей, достигтцих ]11 уровня' мо}кно отнести устное илиписьменное
истолков ание худо)кественнь1х функций особенно стей поэтики произвед ения,
рассмащиваемого в его целостности, а также истолкование смь|сла произведения
как художественного целого; создание эссе' на)д!но-исследовательских заметок
(статьи), док.т1ада на конференци!о' рецензии' сценария и т.п.
}словно им соответотвук)т следук)щие типь1 диагностических заданпй;
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вь1делите' определу1те'наидите' перечислите признаки' черть|' повторяк)щиеся
детали и т. п.
определите худо)кественну|о функцито той или иной дет€1ли, приема и т. п.;
определите позици!о автора и способь1 ее вь|ра>кения;
проинтерпретируйте вьтбранньтй фрагмент произведения;
объясните (устно, письменно) смьлсл н€ввания произведения'
озаглавьте предлохсенньтй текст (в слунае если у литературного произведения нет
заглавия);
напи1ците сочинение_интерпретацик);
напи|ците рецензик) на произведение' не изу{ав1цееся на уроках литерацрь|.
|[онимание текста на этом уровне читательской культурь1 осуществляется на
основе ((распаковки> смь1слов худох(ественного текста как два}кдь!
(закодированного> (естественнь1м язь1ком и специфическими худо)кественнь|ми
средствами1).
Разумеется'ни один из перечисленнь1х уровней читательской культурь! не
ре{1пизуется в чистом виде' тем не менее' условно можно считать' что читательское
р€ввитие 1||кольников, обунак)щихся в 5_6 классах' соответствует первому уровн!о;
в процессе литературного образования учеников 7_8 классов формируется второй
ее уровень; читательска'[ культура г{еников 9 класса характеризуется появлением
элементов щетьего уровня. 3то следует иметь в виду при осуществлении в
литературном образовании р€вноуровневого подхода к обулени1о' а также при
проверке качества его результатов.

9спетпное освоение видов утебной деятельности, соответствутощей р€внь|м
уровням читательской культурь1, и способность демонстрировать их во время
экзаменационнь1х испь!таний слухсат критериями для определения степени
подготовленности обунатощихся основной 1пколь!. Фпределяя степень
подготовленности' следует учесть условньтй характер соотнесения описаннь1х
заданий и р€внь1х уровней читательской культурь1. ||оказателем достигнуть|х
1школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество
их вь1полнения. }читель мо)кет давать одни и те )ке задания (определите тематику'
проблематику и позициго автора и дока)ките свое мнение) и,взависимости от того'
какие именно док€вательства приводит ученик, определяет уровень читательской
культурь1 и вь|сщаивает уроки так, нтобь1 перевести ученика на более вьтсокий для
него уровень (работает в ((зоне блшкайтпего р€ввитип).
|.2.5.з. 14носщаннь:й язьтк (на примере английского язьтка)
1(оммуникативнь1е умения
[ оворение.,{иалогинеск€ш
речь
Бьтпускник наг!ится:
вести диалог (диалог этикетного характера, диа![ог-расспрос' ди€}лог побуждение
к действито; комбинированньтй диалог) в стандартнь1х ситуациях неофици€|'пьного
общения в рамках освоенной тематики, соблтодая нормь| речевого этикета,
принять1е в сщане изучаемого язь1ка.
Бьтпускник полу{ит возмо)кность научиться:
вести ди€|'лог_обмен мнениями;
брать и давать интервь}о;
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вести диалог_расспрос на основе нелинейного текста (таблицьт' диащаммь1 и т. д.).
[оворение. йонологическ€ш речь

Бь:пускник наг{ится:
сщоить связное монологическое вь1сказь1вание с опорой на зрительну|о
наглядностьи|или вербальнь1е опорь1 (кглтоневьте слова' план' вопросьт) в рамк.|х
освоенной тематики;
опись|вать собьттия с опорой на зрительну!о наглядностьйили вербальнуго опору
(клгоневьте слова' план, вопросьт);
давать кратку!о характеристику реальнь1х лтодей и литерацрнь1х персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 6ез опорь| на
текст' к.]11очевь|е слова./ ллан| вопрось1;
опись1вать картинку/ фото с опорой илибез опорь| на к.]т1очевь1е слова/ ллан|
вопрось1.

Бьтпускник получит возмо)1(ность научиться
делать сообщение на заданну[о тему на основе прочитанного;
комментировать фактьт из прочитанного/ прослу1шанного текста' вь!ражать и
арцментировать свое отно1цение к прочитанному/ прослу1цанному;
кратко вь1ск€вь|ваться без предварительной подготовки на заданну!о тему в
соответст в|1и с предлох(енной сицацией общения ;
кратко вь|ск€вь1ваться с опорой на нелинейньтй текст (таблицьт' диащаммь1'
расписание и т. п.);
кратко излагать результать1 вь1полненной проектной работьт.
Аулирование
Бьтпускник наг!ится:
воспринимать на слух и понимать основное содер)кание несложнь|х аутентичнь|х
текстов' содер}кащих некоторое количество неизу{еннь1х язь1ковь|х явлений;
воспринимать на слух и понимать ну)кну!о/интересутощуто/ запра1циваему|о
информаци1о в аутентичнь1х текстах, содер)кащих как изученнь|е язь1ковь|е
явлену[я' так и некоторое количество неизученнь1х язь1ковь1х явлений.
Бьтпускник полг{ит возмо)кность научиться
вь1делять основну|о тему в воспринимаемом на слух тексте;
использовать контексц€|льнук) или язь1кову[о догадку при восприятии на слух
текстов' содер)кащих незнакомь1е слова.
9тение
Бьтпускник научится:
читать и понимать основное содер)кание несло)кнь1х аутентичнь1х текстов'
содер)кащие отдельнь1е неизученнь1е язь1ковь|е явления;
читать и н€}ходить в несло){(нь1х аутентичнь1х текстах' содер)кащих отдельнь1е
неизученнь1е язь1ковь1е явления' нркнуто/интересу[ощу[о/ запра1шиваему[о
информаци}о' представленну!о в явном и в неявном виде;
читать и полность[о понимать несложнь|е аутентичнь1е тексть1' посщоеннь|е на
изученном язь1ковом материале;
вь1р.вительно читать вслух неболь:пие посщоеннь1е на изученном язь1ковом
матери{!"ле аутентичнь1е тексть1, демонсщиру я понимание прочитанного.
Бьтпускник получит возмо)кность научиться:
устанавливать причинно_следственну[о взаимосвязь фактов и собьттий,
изложеннь|х в несло)кном аутентичном тексте;
:

:
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восстанавливать текст из разрозненнь1х абзацев или путем добавлен|4я
вь1пущеннь:х фрагментов.
||исьменная речь
Бьтпускник на)д!ится:
заполнять анкеть1 и формулярь1' сообщая о себе основнь|е сведения (имя, фамилия,
пол' возраст' щажданство' национальность' адрес и т. д.);
писать короткие поздравлеъ|ия с днем рожденияи другими праздниками' с
употреблением формул речевого этикета, принять1х в стране изу{аемого язь1ка'
вь1ражать по)келания (объемом 30_40 слов' вк.]1}оч€}я адрес);
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принять1х в стране изг!аемого язь|ка: сообщать краткие сведения о себе и
запра1шивать аналогичну1о информацик) о друге по переписке; вь1ра)кать
благодарность, извинения, просьбу; давать совет ит.д. (объемом 100_120 слов,
вк.]1юч€ш{ ацрес);
писать небольтшие письменнь1е вь1ск€вь1вания с опорой на образетд/ план.
Бьтпускник получит возмо)кность нау!иться :
делать краткие вь1писки из текста с цель1о их использования в собственнь1х устнь1х
вь|ск€вь1ваниях;
писать электронное письмо (е_гпа|1) зарубежному другу в ответ на электронное
письмо_стимул;
составлять план/ тезись| устного у|ли путсьменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результать! проектной деятельности;
писать небольтцое письменное вь|ок€вь1вание с опорой на нелинейньтй текст
(таблицьт' диащаммь1 и т. п.).
-{,зь:ковьте навь1ки и средства оперирования ими

Фрфощафияи пункцация
Бьтпускник нау{ится:
правильно писать изученнь1е слова;
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предло)кения' вопрооительньлй знак в конце вопросительного
предложения' воск]1ицательньтй знак в конце воск.т1ицательного предло)1(еъ|ия;
расставлять в личном письме знаки препинания' дикцемь|е его форматом' в
соответствии с нормами' принять1ми в стране изу{аемого язь1ка.
Бьтпускник получит возмо)кность научиться
сравниват ь и ана]1изировать буквосон ет ания английского язь|к а и у1х
щанскрипцик).
Фонетическая сторона речи
Бьтпускник научится:
р€вличать на слух и адекватно, без фонематических отпибок, ведущих к сбото
коммуникации, произносить слова изг{аемого иностранного язь1ка;
соблтодать правильное ударение в изученнь|х словах;
р{вличать комщ[никативнь1е типь1 предложений по их интонации;
членить предложение на смь1словь|е щуппь!;
адекватно, без ош:ибок, ведущих к сбото коммуникаци|4, произносить фразь: с точки
зрения их ритмико-интонационнь1х особенностей (побудительное предло)кение;
общий, специ€}льньтй, €|льтернативньтй и р€вделительньтй вопросьт)' в том числе'
соблтодая правило отсутствия фразового удаРения на слу)1(ебньтх слов€1х.
Бьтпускник получит возмо)|(ность научиться
:

:
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вь!ра)кать мод€!льнь|е значения' чувства и эмоции с помощь1о интонации;
различать британские и американские варианть1 английского язь1ка в
прослу1цаннь1х вь1ск€вь1в аниях.

.[ексическа'[ сторона речи
Бьтпускник наг{ится:
узнавать в письменном и звучащем тексте изу{еннь1е лексические единиць1 (слова,
словосочетания, реплики-к.]1и1це речевого этикета), в том числе многозначнь|е в
предел€}х тематики основной 1цколь1;
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученнь1е
лексические единицьт (слова' словосочетания' реплики_кли1це речевого этикета), в
том числе многозначнь1е, в пределах тематики основной :пколь1 в соответствии с
ре1паемой коммуникативно й задаяей;
соблтодать существу!ощие в английском язь|ке нормь1 лексической сочетаемооти;
распознавать и образовьтвать родственнь1е слова с использованием словосложения
и конверсутив пределах тематики основной 1школь1 в соответствии с ре:шаемой
коммуникативной задачей;
распознавать и образовьтвать родственнь1е слова с использованием аффиксации в
предела)( тематики основной 1цколь1 в соответствии с ре1паемой коммуникативной

задачей:
глаголь1 при помощи аффиксов 6|з_, гп|з-,те-, -1ае|-1зе;
имена существительнь|е при помощи суффиксов -от| -ет, _[з{, _з|ог:/_{|оп, _псе|-епсе,
-гпеп1, _!1у , -певз, -з}:!р, -]'8;
имена прилагательнь1е при помощи аффиксов |п{ег-; -!, -|!, _п]1 , _а1 , -|с, -|агт|атх, |п9; -ошз, -а61е/[61е, _1езз, _|те;
наречия при помощи суффикса _1у;
имена существительнь|е, имена прилагательнь1е' наречия при помощи
ощицательнь|х префиксов цп_' |гп_/|п-;
числительнь1е при помощи суффиксов _1ееп, _1у; _сь.

Бьтпускник полг{ит возможность научиться:
распознавать и упощеблять в речи в нескольких значениях многозначнь|е слова
изученнь1е в пределах тематики основной 1пколь1;
знать различия мех(ду явлениями синонимии |4 антонимии; употре6;тятъ в речи
изученнь1е синонимь! и антонимь1 адекватно сицации общения;
распознавать и упощеблять в речи наиболее распросщаненнь1е фразовьте глаголь1;
распознавать принадле)кность слов к частям речи по аффиксам;
распознавать и упощеблять в речи р€вличнь1е средства связи в тексте для
обеспечения его целостности (|:гз11у, 1о Бе9|п'ш|1}:, }:оттетег, аз |ог гпе, !па11у, а11аз1,
е1с.);

использовать язь|кову}о догадку в процессе чтения 14 аудирован\4я (дог4дьтваться о
значении незнакомь1х слов по конте(9[}, по сходству с русский роднь1м язь1ком'
по словообразовательнь1м элементам.
[рамматическ€}я сторона речи
Бьтпускник научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основнь|ми
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответотви|4 с
коммуникативной задачей в коммуникативно_значимом контексте :
распознавать и упощеблять в речи р€вличнь|е коммуникативнь1е типь1
предлох(ений: повествовательнь1е (в утверлительной и отрицательной форме)
2з

вопросительнь1е (общий, специальньтй, €}льтернативньтй и разделительньтй
вопросьт), побудительнь|е (в утвердительной и ощицательной форме) и
восклицательнь1е;
распознав ать и употреблять в речи распространеннь1е и нераспространеннь1е
прость1е предло)кену[я' в том числе с несколькими обстоятельствами' следу!ощими
в определенном порядке;
распознаватьиупотреблять в речи преш!ожения с нанальньтм 1[;
распознавать и упощеблять в речи предло)кения с начальньтм 1}:еге + |о Бе;
распознавать и упощеблять в речи сложносочиненнь|е предложения о
сочинительнь|ми со[озами ап6, 6ш{, ог;
распознаватьиупощеблять в речи сло)1(ноподчиненнь1е предло)кения с оок)зами и
со!ознь1ми словами 6есацзе, 1|, *та1, тм}:о, тм}:!с}:, тш}та1, тм}:еп, тт}леге, }:отм, ш}:у;
использовать косвенну}о речь в утвердительнь1х и вопросительнь1х предложениях в
настоящем и про1шед1цем времени;
распознаватьу\ упощеблять в речи условнь|е предложения ре€|'льного характера
(€оп6|т|опа[ ! _ 1{ 1 зее }!гп, 1'11 [пу[1е }:|гп 1о оцг зс}тоо1раФ) и нереального
характера (€оп6!с|опа1 |! _ 1г| \уеге уош, 1 тмоц10 з1аЁ 1еагп|п9 Ргепс}:);
распознаватьу| упощеблять в речи имена существительнь|е в единственном числе
и во множественном числе, образованнь1е по прави\!,|| исклточения;
распознавытъ и упощеблять в речи существительнь1е с определенньтм/
неопределенньтм/нулевь1м артик.ттем;
распознавать и упощеблять в речи местоимения: личньте (в именительном и
объектном паде}ка)(, в абсолтотной форме), притяжательнь1е' возвратнь|е,
ук€вательнь1е' неопределеннь1е и их производнь1е' относительнь|е' вопросительнь1е;
распознавать и упощеблять в речи имена прилагательнь|е в поло)1(ительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованнь1е по прави|!, |1иск.т1}очения;
распознавать и упощеблять в речи |1аРечия времени и о6раза действуця и слова'
вь1ража}ощие количество (гпапу/гпшс}:, Ётт/а Ё'ш, 1|ш1е|а\|+с|е); наречия в
поло)кительной, сравнительной и превосходной степенях, образованнь1е по
правилу и искл!очения:
распознавать и упощеблять в речи количественнь1е и порядковь|е числительнь1е;
раопознаватьи упощеблять в речи глаголь| в наиболее употребительньтх
временнь1х формах действительного з€|лога: Ргезеп1 5|гпр1е, Рц|цге $|гпр1е и Раз{
5|гпр1е, Ргезеп1 и Раз1 €оп1|пцошз, Ргезеп[ Рег[ес1;
распознавать и упощеблять в речи различнь1е щамматические средства для
вь1ра>кения6улушего времени: $|гпр1е РшЁшге,1о Бе 9о|п91о, Ргезеп{ €оп1|пшошз;
распознавать и упощеблять в речи мод€|"льнь1е глаголь| и их эквив€}пенть1 (гпау, сап,
сош10, Бе а61е {о, гпшв1, }:ауе (о, з}тош16);
распознавать:,4 упощеблять в речи глаголь1 в следу|ощих форма)( сщадательного
з€}лога: Ргезеп| $1гпр1е Разз|те, Рав1 $|гпр1е Разз!те;
распознавать и упощеблять в речи предлоги места' времени' направления;
предлоги, упощебляемь1е при глагол€|х в страдательном з€|логе.
Бьтпускник получит возмо)кность нау{иться :
распознавать сло}(ноподчиненнь1е предло){(ену|я с придаточнь1ми: времени с
сок)зом з|псе; цели с сок)зом зо *та1; условия с со!озом шп1езэ; определительнь|ми с
со!озами тм}:о, тм}:[с}:, с}:ас;
распознавать и употреблять в речи сло)кноподчиненнь1е предло)кения с со}озами
тм}тоетег, ту}та1еуег, }:оттетег, тм1тепетег;
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распознавать у1упощеблять в речи пред]{о)кенпя с консщукциями а$ ... а5; по1 5о ...
ав; е1*пег ... ог; пе1*:ег ... пог;
распознавать и упощеблять в речи предло)|(ения с консщукцией 1 тм|з}:;
распознавать и упощеблять в речи консщукц|4и с глаголами на _|п9: 1о [оуе/}:а1е
4о|п9 вогпе*:1п9; $тор {а11<|п9;
раопознавать и упощеблять в речи консщукции |1{а[ез (пе ...1о 0о зогпе*п1п9; {о
1оо[ / [ее| |Бе }:арру;
распознавать и упощеблять в речи определения' вь1рФкеннь|е прилагательнь!ми' в
правильном порядке их следования;
распознаватьи упощеблять в речи глаголь1 во временнь1х формах действительного

Рег[ес1, Ргезеп[ Рег|ес1 € оп11пцошв, Рш1шге-|п_{}ле_Раз1 ;
распознавать и упощеблять в речи глаголь1 в формо< страдательного з€}лога Рц|шге
$|гпр1е Равв|те, Ргезеп{ Рег{ес1 Равз|те;
распознавать и упощеблять в речи мод€}льнь|е глаголь1 пее6, з}ла11, гп|3}:{, тмош16;
распознавать по формальнь|м признак€!м и понимать значение неличньтх форм
глагола (инфинитива, герунд|!я'лрутчаст|4я1 и 11, отглагольного существительного)
без различену{я их функцийиупощеблять их в речи;
распознавать и упощеблять в речи словосочетан|4я <||ринастие
!*существительное> (а р1ау|п9 с}:116) и <<|[ринастие ||+сущ""твительное>> (а тмг|11еп
роегп).
€оциокульт)рнь|е знания у1 умения
з

{!"лога : Рав1

Бьтпускник научится:
упощеблять в устнойиписьменной речи в сицациях формагльного и
неформального общения основнь1е нормь1 речевого этикета' принять|е в сщана)(
изучаемого язь1ка;
представлять родну}о страну и культуру на английском язь|ке;
понимать социокультурнь!е реа]1иу[ при чтениии аудированииъ
рамках изученного

матери:}ла.

Бьтгускник полг{ит возможность наутиться:
использовать социоцльтурнь1е ре€}пии при создании устнь]х и письменнь1х
вь|сказь1ваний;

находить сходство иразл|4чие в традициях родной странь| и странь|/сцан
изучаемого язь1ка.
1(омпенсаторнь|е умения
Бьтпускник наг{ится:
вь1ходить из положения при дефиците язь1ковь|х средств: использовать переспрос
при говорениу1.
Бьтпускник получит возмо)кность научиться
использовать перифр'з, синонимические и антонимические средства при
говорении;
пользоваться язь|ковой и контекстуагльной догадкой лру1аудировании и чтении.
:
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|.2.5.4.

[стория России. Бсеобщая история'

|1редметньпе результать[ освоения курса истории на уровне основного
общего образования предполага}от, что у у!ащегося сформировань1:

. целостнь|е представления об историческом пути человечества'

разнь1х

народов и государств как необходимой основь! миропонимания |4 познания
современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерь|вности
иоторических процессов; о месте и роли России в мировойистории;

о базовьте исторические знания об основнь1х этапа)( и закономерностях
развития человеческого общества с древности до на1ших дней;

о способность применять понятийньтй аппарат исторического знания и
приемь1 исторического ана!\иза для раскрь|тия сущности

и значения собьттий и

явлений про1шлого и современности;

. способность применять исторические знания

д{!я

осмь1сления

общественнь1х собьттий и явлен|4й про:шлого и современности;

. умение искать'

ана]|изу1ровать, систематизировать и

оценивать

историческуто информаци1о р:вличнь1х исторических и современнь1х источников'

раскрь1вая ее ооци€|'пьнук)

принадлежность у\ познавательнф ценность;

способность определять и арцментировать свое отно1шение к ней;

. умение работать с письменнь1ми' изо6разительнь!ми и вещественнь1ми
историческими источниками' понимать и интерпретировать содер)кащу[ося в них
информаци}о;

. ув€шкение к мировому 14 отечественному историческому

наследи}о'

культуре своего и других народов; готовность применять исторические зъ|ания для
вь1явления

и сохранения исторических и культурнь1х памятников своей странь1 и

мира.

14стория Аревнего мира (5 класс)

Бьппускник научится:
. определять

место исторических собьттий во времени, объяснять

смь1

основнь|х хронологических лонятий, терминов (тьтсянелетие, век, до натшей эрь|'
нашлей эрьт);

26

' использовать историческу[о карц как источник информации о расселении
человеческих общностей в эпохи первобьттности и февнего мира'
располо)кении
древних цивилизаций и государств' местах вахснейтпих собьттий;

' проводить поиск информации в ощь1вках исторических текстов'
мате рута[!ьнь1х памятник ах Аревнего мира;

' опись|вать условия существования, основнь|е занятия, образ )кизни л:одей

в

древности, п€}мятники Аревней культурь1; расск{вь1вать о собьттиях Аревней
истории;

' раскрь|вать характернь1е' существеннь1е черть|: а) форм государственного
устройства древних обществ (с использованием понятий (деспотия)' ((полис),
<республика>)'

(закон)' ((империя)>' (мещополия)'

(колония>> и др.); б) поло>ке|1ия

основнь1х щупп населения в древневосточнь!х и античньтх обществах (правителу1и
подданнь|е, свободнь|е и рабьт); в) религиознь1х верований лтодей в
щ)евности;

' объяснять, в чем

зак.т1к)чались н€вначенпе

у1

худо}кественнь1е достоинства

памятников Аревней культурь1: архитектшнь1х соорут<ений, предметов 6ьтта,
произведений искусства;

' давать оценку наиболее значительнь1м собьттиям

14

личностям Аревней

истории.

Бьппускник получит во3моэ[(ность научиться:

'

ё

ав аупь

харакп'ершс7пшц

о

6щес

тпв

енно2о

с 7проя

ёре

вна*>с ео

ц

ё

арспав ;

' сопос/павля7пь свшёеупельсп'ва ра3лцчнь1х шс/поршческ1ас
вь1являя в н1дс о6щее

ш

рс!3лшчшя;

'

вшёетпь проявленшя влшяншя ан/пшчноло

'

вь1скск]ь1вап1ь суас0еншя

наслеёця ёревнапс общеспов

[:[стория €редних

(у!||

-ху

шс/почншков'

в

цсцсс7пва в окруэюа1ощей среёе;

о 3наченшц ц !у1есп'е цстпоршческоео ц 1уль7п)рно2о

/у'цровой шспаоршш.

веков. 0т [ревней Руси к Российскому государству

вв.) (6 класс)

Бьппускник научится:
. лок€!"пизовать

во времени общие рамки и собьттуя €р-дневековья'

становления и р€ввития

этапь1

Российского государства; соотносить хронологи}о истории

Руси и всеобще й истории;
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' использовать историческу!о карц как источник

информацу1|1 о территории'

об экономических и культурнь!х ценщах Руси и других государств в €редние

о направлениях крупнейплих передвижений лтодей

века'

походов' завоеваний,

колонизаций и др.;

' проводить поиск информации в исторических текстах, материапьнь|х
исторических памятниках €редневековья;

' составлять описание образа )кизни р€вличнь|х щупп населения в
средневековь1х обществах на Руси и в других сщанах' памятников материа;тъной п

художественной культурь|; расска:}ь1вать о значительнь|х собьттиях средневековой
истории;

' раскрь1вать характернь1е' существеннь|е черть1:
соци€|пьнь|х
б)

отно1шений, политического

а)

экономических

у!

сщоя на Руси и в других государствах;

ценностей, господствовав|пих в средневековь1х обществах' религиозньгх

воззрений, представлений средневекового человека о мире;

'объяснять причинь1 и следствия
всеобщей

истор|1у1

€редних

веков

к.т1ючевь1х собьттий отечественной и

;

. сопоотавлять
развиту|е

Руси |4 других сщан в период .€редневековья'
общие черть1 и особенности (в связи с понятиями ((политическая

пок€вь1вать

раздробленность))' ((ценщ€|лизованное

государство) и др.);

' давать оценку собьттиям и личностям отечественной и всеобщей истории
€редних веков.

Бьппускник получит возмо)[(ность научиться

'ёаватпь

сопосп1авш7пе]!ьну1о харакп'ершс7пшц полш/пцческо?о устпройстпва

2осуаарс/пв €рейневековья

'
нтлх

:

(Русь, 3апао, Босупок)

;

сравншватпь свшёе7пе]1ьсп'ва рс13лцчнь|х шс/поршческ1рс цс/почншков' вь1являя в

общее

1]

ра3лшчця;

' сос7павляп'ь на основе

шнфорлаацшш унебнцка ш ёополншпаелъной лш7пера7пурь1

опшсаншя пс1мяп,ншков среёневековой цльпоурьт Русш ш ёруетлс сп1ран' объяснятпь, в
че1у'

3

акл\оча1о7пся

тюс

ху

ё о эю е с/пв

енньте

ёо

стпошн с/пва ц 3 наченше.
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1.2.5.5. 0бщество3нание

9еловек. .{еятельность человека
Бьппускник научится:

. использовать знания о биологическом и соци€}пьном в человеке для
характеристики его природы

;

. характеризовать основнь1е возрастнь|е периодь| )кизни человека'
особенности подросткового возраста;

. в модельнь|х и

ре€|.льнь!х ситуациях вь1делять сущностнь1е характеристики

и основнь|е видь| деятельности лтодей, объяснять роль мотивов в деятельности
человека;

. характеризовать у\ илл[осщировать конкретнь|ми примерами

цруппь|

пощебностей человека;

. приводить

примерь| основнь|х видов деятельности человека;

. вь|полнять несложнь|е практические задания по

ана]1утзу сичацпй,

с различнь|ми способами р€вре1шения ме)кличностнь|х конфликтов;
вь|р€})кать собственное отно1пение к р€вличнь|м способам ра:}ре1пения
связаннь1х

межличностньтх конфликтов.

Бьппускник получит возмоя(ность научиться:

.
с

вя3

вь!полня7пь несло2юнь!е прак/пшческше заёаншя, основаннь1е

на

сшп'уац1,!ях,

аннь'х с ёеяупельно сп'ь1о чело века ;

.

оценшва7пь роль ёеяпоельнос7пш в )юш3нш человека ш о6щестпва;

. оценцва7пь после0стпвшя у0овлетпвореншя |у'нш''ь!х потпребностпей, на
прцмерс1х покс!:'ь!ва7пь опаснос/пь уёовлетпвореншя
у ?р о э|са1ощтлс

зё

ор

о в ь1о

1]4нц|14ь1х потпре6ностпей,

;

. шсполь3овап'ь эле,пу'ен/пь1 прцчцнно-слеёсупвенноео анс!лц3а
харакп'ерцс/пцке ]у'е)юлцчносп1нь!х конфлшкпао

о уиоёелшровап'ь

в

прш

;

воз114оэюнь!е послеёспавця по3шп'швно2о

ш

не2атпшвно?о

воз0ейсповшя 2руппь1 на человека' 0елапоь вьтвоёьс.

Фбщество

Бь:пускник научится:
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. демонсщировать на примерах взаимосвязь природь1 и общества,
расщь1вать роль природь1 в жизни человека;

. распознавать на основе приведеннь1х даннь1х основнь1е типь1 обществ;
. характеризовать дви)кение от одних фор' общественной жизни к другим;
оценивать социальнь1е явления с позиций общественного прощесса;

. ра}личать экономические'

соци€|'пьнь1е'

политические' кульцрнь1е явления

и процессьт общественной )кизни;

. вь1полнять несложнь1е познавательнь1е и

практические задания'

основаннь1е на сичациях )|шзнедеятельности человека в ра:}нь1х сфера< общества;

. характеризовать экологический кризис как глобаггьнупо проблему
чеповечества, раскрь|вать причинь| экологического кризиса;

. на основе полу{еннь|х знаний вь:бирать в предлагаемь1х
с|4щациях и осуществлять на практике экологически рацион€|пьное

модельнь1х

поведение;

. раскрь1вать вл|[яние современнь|х средств массовой коммуникации на
общество и личность;

. конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Бьппускник получит возмо)[(ность научиться

о на6люёапаь ц
рс13лшчньсх

.

с

фераэс общестпвенной

эю1.!:]нш

о

ва/у'ь ос

н о

внь1е

н

аправлент,ся

ш

собьспашя, прошсхоёящше в

;

вь1явля/пь пршчшнно-слеёсповеннь'е

хар ак7перц3

.

харакп'ерш3ова7пь явленця

:

о

свж'ц о6щестпвеннь'х явленшй

6щесп|венно2 о рсв

ш

вшп1шя ;

осо3нанно соёейстпвова7пь 3ащц7пе пршроёьс.

€оциальнь[е

нормь[

Бьппускник научится:

.

раскрь1вать роль социальньтх норм как рецляторов общественной )кизни и

поведения человека;

.

различать отдельнь1е видь1 социапьнь1х норм;

. характеризовать
. критически

основнь1е нормь1 мор€1ли;

осмь1сливать информаци1о мор€}пьно_нравственного

характера,

полученну!о из разнообр:внь!х источников' систематизировать' ана]\изировать
полу{еннь1е даннь1е; применять полг{енну]о информацито для определения
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собственной позиции' для соотнесения своего поведения и посцпков других
лтодей с нравотвеннь|ми ценностями;

. раскрь!вать

сущность

патриотизма'

приводить

фа)кданственности;

примерь| проявлен ия эту1х качеств из истори и и }кизни современного общества;

. характеризовать специфику норм
. сравнивать нормь1

мор€|"пи

права;

ут права, вь1являть их общие черть1 п

особенности;

.

раскрь|вать сущность процесса соци€}лизаци|4

. объяснять причинь|

личности;

отк]1оня!ощегося поведения;

. опись1вать негативнь1е последствия наиболее опаснь1х форм
отклоня1ощегося поведения.
Бьппускник

.

получит

возмо}!(ность научиться:

цсполь3ова7пь эле1у'енп'ь' пршчшнно-сле0супвенно?о анс1л1к]а ёля понтдгпанця

влцяншя /у'орс!льнь1х ус/поев на рс!твц/пше о6щес7т'ва ц человека;

.

оценцва/пь соцшс!льнук) 3начшмостпь зёоровоао образа эюш3нш.

€фера духов[!ой культурьп

Бьппускник научится:

. характеризовать

р€ввитие

отдельньтх областей и форм кульцрь1' вь|ражать

свое мнение о явлениях культурь1;

.

опись1вать явления духовной культурь1;

. объяснять

причинь1 возрастанияроли науки в современном мире;

. оцениватьроль образования
.

р€вличать

в современном обществе;

уровни общего образования вРосоии;

. находить и извлекать соци€|.льну|о информацито о достижениях и
проблема:< развития культурь| из адапт\4рованнь|х источников различного типа;

. опись1вать духовнь|е ценности российского народа \4

вь1ражать

собственное отно1пение к ним;

. объяснять необходимость непрерь|вного образования в

современнь1х

условиях;

.

)д1ить1вать общественнь1е пощебности

при вь:боре направления своей

бу дущей профессиона.пьной деятельности;
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. раскрь1вать роль религии в современном обществе;

. характеризовать особенности искусства как
Бьппускник получит возмо)кность научиться

.

формьт Ауховной культурь|.
:

опшсь1ва7пь процессьа соз0аншя, сохраненця' п'рансляцц1]

ё о с упшэю е

ншй

цл

ьтпурьа ;

. харакп1ерцзова7пь основнь!е направленшя ра3вц/пця
куль//'урь' в

.
7пак1,0с

со

вр

ш усвоенця

о7печесп1венной

е'у|еннь'х усло вця)с ;

в €Р1!'1

крцп'шческш воспрцншмапоь сообщенця ц рекпа/у'у

направленш'!х тпассовой цльп'урь1' как тшоу-бшзнес

ш

ш [.[нпаернеп1е о

*ао0а.

€оциальная сфера
Бьппускник научится:
. опиоь|вать

соци€}льну!о

структуру

в

обществах

типа'

р€вного

характеризовать основнь|е социапьнь:е общности и щуппь|;

. объяснять взаимодействие

соци€|"пьньтх

общностей и щупп;

. характеризовать ведущие направления социаг:ьной политики Российского
государства;

.

вь1делять парамещь1' оцределя|ощие соци€!^льньтй

. приводить
.

стацс линности;

примерь| предписаннь1х и достигаемь|х статусов;

опись|вать основнь|е социальнь|е роли подростка;

. конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
. характеризовать ме)кнацион€}льнь|е отно1шения в современном мире;
. объяснять причинь1

ме)1(национ€!пьнь:х

конфликтов и основнь|е пути их

разре1шения;

. характеризовать,

раокрь|вать на конщетнь|х примера)( основнь1е функции

семьи в обществе;

.

раскрь|вать основнь|е роли членов семьи;

. характеризовать основнь|е

слагаемь1е здорового образа )кизни; осознанно

вьтбирать вернь1е критерии для оценки безопаснь|х условий жизни;

. вь|полнять несло)кнь!е гщактические задания по ана!1пзу

стттуацпй,

связаннь1х с различнь1ми способами ра:}ре1шения семейньтх конфликтов. Бьтротсать

собственное отно1цение к р:вличнь|м способам разре1цения семейнь:х конфликтов.
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Бьппускник получит во3мо2|(ность научиться

. раскрь1вап'ь поняп'ця

кравенсп1во))

:

ц <соцшс'льная

справеёлцвос7пь)) с

позшцшй цс7порш3/14а;

.

вь'рс1эюа7пь ш ' обосновь1вап1ь собспавеннуто по3ццш1о

пр о блетп алс

ла

оло

ё еэюш

по

акп'ус1льнь!!у'

;

. вь1полняп'ь неслоэ!снь'е

прак7/,1ьческше заёаншя

по

анс|лш3у сштпуацшй,

свя3аннь1х с ра3лцчнь1/у'ц спосо6алаш ра3ре11/енця сел/'ейньух конфлшкпоов; вь'ра?юап'ь
собстпвенное оп'но11!енце к рс13лшчнь1м способати разре1/]енця семейньсх конфлшкпаов;

.

форлсшровап'ь полоэ!сшп'ельное о7пнот1!енше

к

необхоёцулосп1ц соблто0апоь

зёоровьтй образ э|с1]3нш; коррек7пцрова7пь со6супвенное повеёенце в соо/пве7пс/пвцц с
пор еб о

ваншямц

б ез

опас

н

ос/пш эюшзнеё ея7пельно с7пц ;

. шсполь7ова/пь эле/у'ен/пь! прцчцнно-слеёсупвенно2о аналц3а

прц

харакп'ершс7пцке сетиейньтх конфлшктпов ;

о наэсоёшупь ш шлвлека//'ь соццс!льнук, шнфор*сацшто о еосуёарсшвенной
с

емейной полц/пцке цз аёапупцрованнь!х цс7почншков рс!3лшчно2о 7пшпа,

|1олитическая сфера )[(изни общества

Бьппускник научится:

. объяснять роль политики в )кизни общества;
. р€вличать и сравнивать р€вличнь1е формьт правления' иллк)сщировать их
примерами;

. давать характеристику формам

государственно_территори€!'льного

усщойства;

. р€вличать р€вличнь1е типь1 политических режимов' раскрь1вать их
основнь1е признаки;

. раскрь1вать на конкретньгх примерах основнь|е черть1 |4 принципь|
демократии;

. назь|вать признаки политической

ларт|4|1,

расщь|вать их на конкретнь|х

пример{|х;

. характеризовать

р€}зличнь1е

формьт участия щаждан в политической

)1(изни.

Бьппускник получит возмо}|(ность научиться:
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. осознавать значение

щ{|)кданской активности и пыФиотической позициу| в

укреплении на|пего государства;

. соо/пносцп'ь
ё

елапоь

о

бо сно

ваннь'е

рс!3лшчнь1е оценкц полш77'цческ1рс собьсупцй

ш процессов

ш

вьт во 0 ьс.

|рапсданин и государство

Бьппускник научится:

. характеризовать государственное усщойство Российской Федерации,
н€вь|вать органь| государственной власти сщань1' опись|вать

их полномочутя п

компетенци!о;

о объяснять порядок формированияорганов государственной
. раскрь|вать достижения российского народа;

власти РФ;

о объяснять у[конкретизировать примерами смь1сл понятия (щажданство));
. н€вь1вать и илл!осщировать пример€}ми основнь1е права 14 свободьт
граждан' гарантированнь|е 1(онстиццией РФ

;

. осознавать значение пащиотической позиции в укреплении

на1цего

государства;

. характеризовать конституционнь1е обязанности
Бьппускник получит возмо}кность научиться

'

:

а'р2ул4ен7пшрованно обосновь!ва7пь влшянше прошсхоёящтлс

ш3|у|ененшй

'

ща)к дани\1а.

на полоэусенце Россшш

в

общестпве

в !14шре;

цсполь3овап'ь 3нан1/я ц у/]4енця 0ля фортицрованця способносп,ц
ува?|са//'ь

права ёруеалс лтоёей, вь!полняп'ь своц обязаннос7пш ?раэ!сёаншна РФ.

Фсновьп российского законодательства

Бьппускник научится:

. характеризовать систему российского законодательства;

' раскрь|вать особенности щах<данской

дееспособности

несовер1шеннолетних;

. характеризовать щажданские правоотно1пения;
. раскрь1вать смь1сл права на щуд;
о объяснять роль щудового

договора;

з4

. разъяснять на гщимерах особенности поло)кения несовер1ценнолетних

в

щудовь|х отно|цениях;

. характеризовать

права и обязанности супругов' родителей, детей;

. характеризовать особенности уголовного права

и

уголовнь1х

правоотнотпений;

.

конщретизировать примерами видь| пресцплений и наказаниязаних:

. характеризовать

специфику

уголовной

ответственности

несовер1ценнолетних;

. раскрь1вать связь права на образование у1 обязанности полу{ить
образование;

. ана[1из|4ровать несло)кнь1е практические сицац|1|уь связаннь|е

с

щажданскими' семейньтми, щудовь1ми правоотно1шениями; в предлагаемь1х
модельнь1х сицациях оцределять признаки правонару|шения' просцпка'
пресцплеъ1ия;

. исследовать

несло)кнь|е практические сицацищ связаннь1е с защитой прав

и интересов детей, остав1пихся без попечения родителей;

. находить' извлекать и оомь1сливать информацито правово.о характера'
полу{еннук) из доступнь1х источников, систематизировать' ана]\изировать
пол)д{енньте даннь1е; применять полг{енну!о информацито

для соотнесения

собственного поведения и посцпков других лтодей с нормами поведения,
установленнь1ми законом.

Бьппускник получит возмоэ[(ность научиться

. на основе

:

полученнь1х 3наншй о правовь1х нор!у1аэс вьс6шрап,ь в преёлаеаемь1х

;иоёельньух сш7пуацшя)с

ш осущес/пвляп'ь на прак7пшке

тусоёель право]иерно?о

соццсшьноео повеёенця' основанно?о на увс!:нсеншц к 3акону ц правопоряёч;

.

оценшва7пь сущносп'ь ш 3наченше правопоряёка ц 3аконнос/пш' собстпвенньтй

во3]14оэюньай

вкла0 в цх сп'ановленце

. осо3нанно
спо

с о

ш

рс!3вц7пше;

соёейспововаупь 3ащшп'е правопоряёка

в

общестпве правовь1|у'ш

б а.гпш ш сре ё сп'в с]мц.

3кономика
Бьппускник научится:
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. объяснять проблему ощаниченности экономических ресурсов;
. различать основнь1х г{астников экономической деятельности:
производителей и пощебителей, предпринимателей и наемнь|х работников;
раскрь1вать рацион€|.льное поведение субъектов экономической деятельности;

.

раскрь1вать факторь|, влия!ощие на производительность щуда;

. характеризовать основнь1е экономические системь1' экономические
явления и процессь|' сравнивать их| ан{|"пизировать у1 систематизировать
по'ученнь!е даннь1е об экономических системах;

. характеризовать мех€}низм рь1ночного рецлировану|я экономики;
ана]|\4з!тРов ать д

е

й

ствие

рь1

ночнь1х

з

аконов,

в

влять

ь!я

р ол

ь конкурен ции;

. объяснять роль государства в рецлирован|4и рьтнонной экономики;
аъ|а!!утзу|Роватьсщуктуруб:одх<етагосударства;

.

на:}ь1вать и конкретизировать примерами видь1 н€}логов;

. характеризовать функции денег и их роль в экономике;
. раскрь|вать социапьно-экономическу!о роль

и

функции

предпринимательства;

. ана]\изиРовать информациго об экономической х(изни
из
'бщ."'"'
ад€}птированньгх источников р€вличного типа; анапизировать несложнь|е
ст ат|4ст\4ческие даннь1е'

оща)ка!ощие экономичеокие явления и процессь|

. формулировать и арцментировать собственньте сут(дения'
отдельнь1х вопросов экономической жизни

;

каса}ощиеся

и опира}ощиеся на экономические

знания и личньтй опь1т; использовать полученнь1е знания при анапизе фактов
поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормь1
щудовой и предпринимательской деятельности;
. раскрь|вать

рационапьное

поведение

субъектов

экономи!!еокой

деятельности;

. характеризовать экономику семьи; ана]|изировать сщуктшу семейного
бторкета;

. использовать полученнь!е

з1\а11ия

при ан€}лизе фактов поведения

г|астников экономической деятельности;

.

обооновьлвать связь профессионализма ижизненного успеха.
з6

Бьппускник получит возмо)[(ность научиться:
' анс!лш3црова7пь с опорой на полученнь1е 3нанця неслоэ!сну1о

эконо|14шчесч)1о

шнфорлоацц1о' получае]иу1о шз неаёап7пшрованнь'х цс7почншков ;

. вь'полняп1ь прак7пшческше заёант;я, основаннь'е на
оп11санце,1]4 сос/пояншя

сшп1уацшя)с' свж'аннь1х

с

россшйской эконо:пшкш ;

' анс'лц3црова7пь

ш оценшва7пь

с позшцшй эконол/!шческ1пс знанцй

слоэ|сшв1//шеся

прак7пшкш ц тпоёелц повеёеншя потпребшшеля;

' ре11/а7пь с

опорой на полученнь!е 3наншя полнава/пельнь'е заёанш,

о/праэюа1ощше п'шпшчнь1е сш/пуацшш в эконо|у'шческой сфере 0еятпельносп'ш че]!овека;

'

2рс1/у'о7пно прш/иеняп1ь полученнь'е

раццонс1льно2о повеёенця

ш

3нанця ёля опреёелентля экономшческш

поряёка ёейсупвшй в конкреп'нь1х сц/пуац1,|яс;

' сопос7павляп\ь свош

попаребностпш ц

во3''оэюнос7пц'

оп/пц|[4с1льно

распреёе:аяпаь свош /14ап,ерцс1льнь'е ш паруёовь!е ресурсъ'' сос7пав]1ят,ь се;пейньай
бюёэюетп.

1.2.5.6. |еография
Бьппускник научится:

о вьтбирать источники геощафической информации (картощафинеские,
статистические' текстовь|е' видео- и фотоизображения' компь}отернь|е базьт
даннь:х), адекватнь|е ре!паемь1м задач€}м;

' ориентироваться в

источниках

геощафической информации

(картощафинеские, статистические' текстовь1е' видео_ и

фотоизобра)кения,

компь[отернь|е базь: данньтх): на)(одить и извлекать необходи1!гу|о информацито;

определять и

сравнивать качественнь|е и

количественнь]е пок€ватели'

характеризу}ощие геощафические объектьл, процессь|

и

явлеъ|ия) у{х положение в

просщанстве по геощафическим картам р.вного содержанияи друг\4м источникам;

вь1являть недост€|}о1!}ю,

взаимодополнятощуто и/или

геощафическуло информа!!!}Ф, представленну}о в

противоречиву!о

одном |1ли нескольких

источниках;

. предотавлять в р€вличнь1х формах (в виде

карть|'

геощафического опу|санпя) геощафинескуло информацито,
ре1шения унебньтх и практико_ориентированнь1х

задач

та6лиць!' щафика)

необходимуто для

;

з7

. использовать р€вличнь!е

источники географической информации

(картощафинеские, статистические' текстовь|е' видео_ у| фотоизобра;кения,

для ре1пения р€вличнь1х утебньтх и практиковь|явление геощафических зависимостей и

компь}отернь1е базьт данньтх)

ориентированнь1х задач:

закономерностей на основе результатов наблтодений, на основе ана]1иза,

обобщения и

интерпретации геощафической информации объяснение

геощафических явлений и прбцессов ("* свойств, условий протекания и
геощафических разлияпй); раснет количественнь1х пок€вателей, характеризук)щих

геощафические объектьт, явления у| процеооь|; составление простейтпих
геощафических прогнозов; принятие ретшений' основаннь!х на сопоставлении,
сравнени и и| или оценке геощаф ической ин

ф

орма ции;

. проводить с помощь!о приборов измерения темперацрь1' влажности
воздуха'

атмосферного

давления,

су!ль\ и направления

веща'

абсолготной

и

относительной вь1соть!' направлеъ|ия и скорости течения воднь|х потоков;

. ра:!личать изу{еннь|е геощафические объектьт, процессь| и явлен|4я)
сравнивать геощафинеские объекть:, процессь1 и явлен'!я на основе известньтх
характерньтх свойств и проводить их простейтшуто классификаци1о;

. использовать знания о геощафических

и закономерностях'

о

взаимоовязях ме)кду изученнь1ми геощафическими объектами, процессами

у\

закон€1х

явлениям и Аля объяснен ия их свойств, условий протекан ия и разлъгтий;

. оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природь] в р{внь1х геощафических условиях с точки зрения концепции
устойнивого развития;

.

р€вличать

процессь1

и

(распознавать' приводить примерьт) изуненнь|е демощафические

явления, характеризу[ощие динамику численности населения 3емли и

отдельнь1х регионов и сщан;

. использовать знания о населении |4 взаимосвязях ме)кду
демощафическими процессами и явлениями для ре1шения р€вличнь1х
практико_ориентированнь1х задач

из)д{еннь!ми

унебнь:х и

;

. опись1вать по карте поло)кение

ут взаиморасполо)кение геощафических

объектов;
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. р€вличать

геощафические

процессь1 и

явления'

определя!ощие

особенности природь| и населения материков и океанов' отдельнь1х регионов и
сщан;

. устанавливать черть1 сходства и различия особенностей природь1 и
населения' материапьной и духовной культурь1 регионов и отдельнь1х сщан;
адаптации человека к р€внь1м природнь1м условиям;

. объяснять особенности компонентов природь1 отдельнь|х территорий;
. приводить примерь1 взаимодействия природь| и общества в пределах
отдельнь1х террито Рутй;

. р€вличать

принципь1 вь1деления и устанавливать соотно1шения ме)кду

государственной территориейи иск.]1к)чительной экономической зоной России;

. оценивать воздействие геощафического положения России и ее отдельнь1х
частей на особенности природь1' )кизнь и хозяйственну1о деятельность населения;

. использовать зъ|ания о мировом' зон€},пьном' летнем и зимнем времени для
ре1цения практико_ориентированнь|х задач по определени!о разлиний в поясном
времени территорий в контекоте реальной жизни;

.

различать геощафические процессь1

и

явления'

оп!эеделя}ощие

особенности природьт Россутии ее отдельнь|х регионов;

. оценивать особенности взаимодействия природь1 и общества в пределах
отдельнь1х террито рий

Ро

ссии;

. объяснять особенности компонентов
. оценивать

природнь1е условия

природь1 отдельнь1х частей сщань1;

и обеспеченность природнь|ми ресурсами

отдельнь|х территорий России;

. использовать знания об особенностях компонентов природьт
отдельнь1х территорий,

Росси\4

и

об особенностях взаимодействия природь1 и общества

ее

в

пределах отдельнь|х территорий России для ре1шения практико-ориентированнь1х
задач в контексте ре€|^льной >кизни;

. р€вличать (распознавать' приводить

примерьл) демощафинеские процессь|

и явления, характеризу!ощие динамику численности населения России и отдельнь1х

регионов; факторь1, определя}ощие динамику населения Росоиуа, половозрастну}о

з9

сщукцру'

особенности размещения населения по территории сщань|'

геощафические различия в уровне занятооти' качестве и уровне )кизни населения;

. использовать

зъ|ану1я

о естественном и механическом дви)кении населену|я,

половозраотной сщуктуре' щудовь1х ресурсах' городском

и сельском

населениу|,

этническом и религиозном составе населения России для ре1пения практикоориентированнь|х задач в контексте реапьной >кизни;

. находить и распознавать ответь| на вопрось1' возникак)щие в ситуациях
повоедневного характера' узнавать в них проявление тех или инь|х
демощафических и социальнь|х процессов илизакономерностей;

. рсвличать (распознавать) показатели' характеризу[ощие
функционапьну}о и территори€|

отраслеву|о;

льну[о сщуктуру хозяйства России;

. использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях
р€вмещения

ощаслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой,

функциональной и территориальной сщуктшь1 хозяйства России на основе
ан€|'лиза

факторов' влияк)щих на р€вмещение

ощаслей и отдельнь1х предприятий по

территории странь1;

о объяснять и сравнивать особенности природь1, населения

ут хозяйства

отдельнь1х регионов России;

. сравнивать особенности природь1, населения и хозяйства

отдельнь|х

регионов России;

. сравнивать

пок€ватели

воспроизводства населения'

средней

продолжительности )кизни' качества населения России с мировь|ми показателяму|у1
пок€вателями

других сщан;

. уметь ориентироваться при помощи компаса' определять

сторонь1

горизонта' использовать компас для определения €вимута;

.

опиоь|вать погоду своей местности;

. объяснять
.

расовь|е отличия р€внь1х народов мира;

давать характеристику рельефа своей местности;

. уметь

вь|делять в записках путе1шественников геощафические особенности

территории
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. приводить примерь| современнь1х видов связи. применять

современнь1е

видь1 связидля ре1шения учебнь1х и практических задач по геощафии;

. оценивать место

и роль России в мировом хозяйстве.

Бьппускник получит возмо2|(ность научиться:

.

созёаватпь просп,ейтлсце ееоерафшческце кар7пь1 рс13л:цчноео со0ерэюанця;

о

лаоёелцрова7пь ееоерафшческше о6ъекпаьа ц явленця;

о рабопаапоь с 3апцскс11у'ц' о1пче//'амц, ёневншкамш пу7пе1/|ес/пвеннцков как
ш

с 7п о ч н шк

с[п'ц

2ео

?р а ф шн

ес ко

й

шн ф о р]у' ацшш ;

о поёеоупавлшва7пь сообщеншя

(презенпаацшш)

о

вьтёающтлсся

пу7пе1/|ес/пвеннцкс1х' о совре|у'еннь'х шсслеёованцях 3 е.гилш ;

.

оршен7п10рова7пься на !у'есп1носп1ц: в ]14ееаполцсе ц в пршроёе;

. цсполь3овап'ь 3нанця о ееоерафцческ1,0с явленц'1х в повсеёневной эюцзнц ёля
сохраненця зёоровья ц со6лтоёенця нор!14 эколо2шческо?о повеёеншя в бьптпу

ш

окруэюа1ощей среёе;

о прцвоёцшь прц|у'ерь1, пока3ь'ва1ощше роль аеоерафшческой наукц

в ре111енцц

соцшс1льно-экономшческцх ц ?еоэколо2шческ1,!х проблела человечес//'ва; прцмерь'

прак/пцческоео цсполь3ованця ееоерафшческ1,0с знанцй в р*,,,','

областпяэс

ёеятпельнос7пц;

. воспршнш|у'а/пь ц крц//'шческш оценцват|'ь шнфортиацшто ееоерафшческо2о
со0

ерэю анця в научно

.

-популярной лшпаера/пур е

ш ср

е ё

стпв с'х ]иасс о

вой шнф орпсацшш ;

сос/павляп'ь опцсанце пршроёноео ко!иплекса;вьт0вшеа/пь ецпоп'е3ь1 о свж}я)с

ш 3аконол4ернос7п'!х со6ьапашй, процессов' объектпов, прошсхо0ящтлс

в

ееоерафшческой оболочке ;

.

сопосп1авля/у1ь сущесп'Ф1ощше

в науке 7почкш 3рен1/я о

пршчцнс!х

прошсхоёящолэс елоба:сьнь'х ц3]у'ененцй клт,сллатпа ;

.

оценшва/пь полоэюц/пельнь'е

ц

нееап'цвнь1е после0спавця елобальньсх

ц3мененшй кладтпапаа ёля оупёельнь'х ре2шонов ш с7пран;

о

объясня//'ь 3аконо!у'ернос/пш ра3л4ещен1]я населенця

ш

хозяйспава опаёельнь,х

7|'еррцп'орцй в с вязц с прцроёньулоц ц соццс!льно-эконо]у'цческцл,'ц фактпоралсш ;

.

оценшвап'ь во3л'оэ|снь'е в буёущем 113]у'ененшя ееоерафшческо2о полоэюенця

Россшш, обусловленнь1е |\4цровь!!иш ееоёемоерафшнеска*тпш, 2еополш1пшческц|14ц ц
4\

?еоэконо1]|шческшмц ш?/иененцял'ц' а
к о л4 л'у н шкацш о нн о

й

с

ш

с па е*с ьс

п'ак?юе

ра3вшп1ше!у' елоба:тьной

;

о ёаватпь оцен1у ш пршвоёштпь прц|у|ерь' ш3/у'ененшя 3наченця 2раншц во
вре/14енц' оценшвап'ь ?ранцць1 с

п'очкц 3ренця

тлс

ёостпупносп'ц;

о 0елатпь про2но3ьа порансфор]\4аццш ееоерафшческцх
ре?уль7пап'е

ш3!у'ен

енця

1лс

о ёаваупь харак7перцс/пш1у

л4н о?

покс!3ь1вап1ь

ц ко]14плексов в

ко]ипоненп'о в ;

. наносш/пь на кон/пурнь1е карп'ь' основнь1е
.

сцс/пе/14

форлаьт

рельефа;

кл1ьма//'а своей областпш (*ра", республшкш);

на кар/пе арп,е3цанскце бассейньа ц облас7пц распрос7праненця

олеп,ней тперзлоп1ь' ;

о вьтёвцеап'ь ц обосновь!ва/пь на основе сп'а7пцс/пшческ1рс ёанньтх 2шпоп'е3ь'
об цзупененшц чцсленносп'ш населенця Россшш, еео полово3расупной сп'рук7пурь1,
рсв вцп'шш человеческоео капцп1с!ла ;

. оценцва7пь сцп'уацц1о

на рь'нке паруёа ш ее ёшна;ишц;

о объясняп'ь ра3лцчця в обеспеченнос/пш

паруёовьт:иш ресурсалсш опаёельнь1х

ре2шонов Россшш

о вьтёвцеапаь ц обосновь1ва7пь на основе анс1лш3а ко1иплекса шс/почнцков
шнфорлааццц 2цпоп'е3ь1 об цз:иененцш оп'раслевой ц п'еррц7порша:оьной сшруктпурь'

хозяйспва сп'рань';

о обосновыва7пь во3!у'оэюнь'е пу!пш ре?1!енця пробле:и
рсввшп'шя хозяйстпва
Россшш;

' вьэбшратпь крш/перцц ёля сравненця, сопос7павленця, л4ес7па сп'рань1

в

лошровой эконол,'цке;

о объясняупь вот'у'оэюнос/пш Россшш в ре1//енцш
про 6летп че]'о

'
Россцш.

в

совре'1у1еннь1х алоба:тьньох

ечес7пва ;

оценшва/пь соцшс!льно-эконо!14цческое полоэюенше ц перспекп'швь'
рсввц7п1,!я
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|.2.5.7.1}1атематика

8ь:пускник научится
повседневной

жи3ни

в 5_6 классах (для

]^ обеспечения

использования в

возможности

успешного

продолжения образован1^я на базовом уровне)
. Фперировать на базовом уро""е3 понятиями: мно)кество, элемент
мно)кества' подмно)|(ество' принадле)кность

.

;

задавать мно)кества перечислением их элементов;

. находить пересечение' объединение, подмно)кество в

простейтших

ситуациях.

Б повседневной я(изни и при изучении других предметов:

. распознавать логически
9исла

некорректнь1е вь1ск€вь1вану|я.

о ФпериРовать на базовом уровне понятиями:

нац.р€|'льное

число' целое

число' обьткновенн€!я Аробь, десятичная дробь' сме1шанное число' рационапьное
число;

. использовать свойства чисел и правила действий с

рацион€шьнь1ми

числами при вь1полнении вьтнислений;

.

использовать признаки делимости

вь|числен ий и р еплении не сло]кньгх задач

на 2, 5, 3, 9, 10 при

вь1полнении

;

.

вь|полнять округление рацион€}льнь1х

.

сравнивать рацион€|пьнь!е

чисел в соответстви|4 с правилами;

чу1сла.

Б повседневной л(изни и при и3учении других предметов:

.

оценивать результать] вь1числений лри ре1шении практических задач;

.

вь1полнять сравнение чисел в ре€|пьнь1х

. составлять

ситуациях;

числовь1е вь1ра)кения при ре1шении практи!1еских задач

|4

задач

из других унебньтх предметов.

€татистика

о

и теория вероятностей

|1редставлять даннь1е в виде таблиц, диащамм'

. читать информаци}о' представленнук)

в виде таблицьт' диащаммь1.

1екстовь!е задачи

4з

о

Ретшать неслох(нь1е ск)х(етнь1е задачи р€внь1х

типов на все арифметические

действия;

. сщоить модель условия задачи (в виде таблицьт' схемь1' рисунка), в
которой дань1 значения двух из щех взаимосвязаннь1х величин' с цельто поиска
ре1пения задачи;

. осуществлять способ поиска ре1шения задачи' в котором рассу)кдение
сщоится от условия к щебованик)

илу:,

от щебования к услови!о;

.

состав]1ять план ре111ения задачу|;

.

вь|делять этапь| ре1пения задачу|;

интерпретировать вь1числитепьнь1е результать1 в задаче' исследовать полг{енное
ре1шение задачи;
знать р€вличие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по теченик)
реки;

частичиолаичисла по его части;
ре!цать задачи р€внь1х типов (на рабоц' на покупки' на дви)кение), связьтва!ощих
три величинь1' вь1делять эти величинь1 и отно1цения между ними;
ре1шать задачи на нахох(дение

находить процент от числа' число по проценту от него' находить процентное
отно1шение двух чисел, находить процентное сних(ениеили процентное повь11шение
величинь1;
ре1]1ать несло)кнь1е логические задачи методом рассу)1( дений.
Б повседневной )|(изни и[1ри изу{ении других предметов:
вь1двигать гипотезь| о возмо)кнь|х предельнь1х значениях искомь1х величин в задаче
(делать прикидку)

Ёаглядная геомещия
[еомещические фицрьт
Фперировать на базовом уровне понятиями: фигура' точка, ощезок' {|рямая'
луч, ломана'1' угол' многоугольник' треугольник и четь1рехугольник'
прямоугольник и квадрат' ощу)кность и круг, прямоугольньтй параллелепипед'
куб, ш:ар. |'1зображать изучаемь1е фицрьт от руки и с помощьто линейки и циркуля.
Б повседневной жизни илриизу1ении других предметов:
ре1шать практические задачи с применением простейтших свойств фицр.
|'1змерения и вь!числения
вь1полнять измерение длин' расстояний,велинин углов, с помощь!о инсщументов
для измерений длин и углов;
вь|числять площади прямоугольников.
Б повседневной жизни илриизученпу| других предметов:
вь1числять расстояъ|ия 11а местности в стандартнь1х сиц ациях' площади
прямоугольников;
вь|полнять простейшие посщоения и измерения на местности, необходимь1е в
реальной жизни.
Астория математики
опись1вать отдельнь|е вь|д€}}ощиеся результать|' пол)д{еннь|е в ходе Развит|4я
математики как науки;
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знать примерь1 математических открь1тии и их авторов' в связи с отечественнои и
всемирной историей.
Бьтпускник получит возмо)кность научитьсяв 5-6 классах (для обеспечения
возмо)1(ности успе1цного продолжения образоваъту1яна базовом и углубленном

уровнях)
3лементьт теории мно)кеств и математической логики
Фперировать4 понятиями : мно)кество' характеристики мно)кества' элемент
мно)кества, пустое' конечное и бесконечное мнох(ество, подмно)кество'
принадле)кность,
определять принадле)кность элемента множеству, объединенито и пересечени!о
мно)кеств; задавать мно)кество с помощь!о перечисле}:{ия элементов' словесного
описания.
Б повседневной жизни и|1риизучени\4 других предметов:
распознавать логически некорректнь1е вь|ск€вь1в ану|я;
сщоить цепочки умозакл}очений на основе использования правил логики.
т{исла

Фперировать поняту1ями: нацральное число' мно)|(ество нацрапьнь1х чисел' целое
число, множество цель|х чисел' обьткновен||ая А!обь, десятичная дробь, сме1цанное
число' рацион€}льное число' мно}кество рацион€}|!ьнь1х чисел' геомещическ€и
интерпретация нацрапьнь1х, цель1х' рацион€|льнь|х ;
понимать и объяснять смь1сл позиционной запиои натурапьного числа|
вь1полнять вь1числения, в том числе о использованием приемов рациональнь1х
вь1чиолений, обосновь1вать алгоритмь1 вь1полн ения действий;
использовать признаки делимостина2,4,8,5,з,6,9,10, 11' суммь1 и произведения
чисеп при вь1полнении вь|числений ире1цении задач, обосновьтвать признаки
делимости;
вь1полнять округление рацион€;пьнь|х чисел с заданной точность!о;
упорядочиватьчисла' записаннь1е в виде обьткновеннь1х у{' десятичньтх дробей;
находить нод и ЁФ( чисел и использовать их при ре1цении зада;.
оперировать понятием модуль числа' геометрическая интерпретация модуля числа.
Б повседневной )кизни и||Риу|зу1ении других предметов:
применять правилалри6ли}|(еннь1х вь|численийлри ре1цении практических задачи
ре1цении задач других уиебнь:х предметов;
вь|полнять сравнение результатов вь1численийлри ре1пении практических задач' в
том числе прибли)кеннь1х вьтнислений;
составлять числовь|е вь|ра)кения и оценивать их значения при ре1шении
практических задач изадач из других улебньтх предметов.
}равнени я и неравенства
Фперировать понятиями; равенство' числовое равенство, уравнение, корень
уравнения' ре1пение уравнения' числовое неравенство.
(татистика и теория вероятностей
Фперировать понятиями: столбчать1е и круговь1е диащ€1ммьт, таблиць1 даннь1х'
среднее арифметическое'
извлекать, информаци}о' представленну}о в таблиц ах' на диащаммах;
составлять таблицьт, строить диащаммь1 на основе даннь1х.
Б повседневной жизни и при изучеъ|ии других предметов:
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извлекать' интерпретировать и преобр€вовь1вать информаци1о' представленну}о в
таблицах ина диаграммах' отршка!оц{у1о свойства и характеристики реальнь1х
процессов и явлений.
1екстовьте задачи
Ретшать прость|е и сло)кнь1е задачи р€внь1х типов, а так)ке задачи повьттшенной
трудности;
использовать р€внь1е краткие записи как модели текстов сло)кнь1х задач для
посщоения поисковой схемь1 и ре|пениязадач;
знать и применять оба способа поиска ре1шения задач (от требования к условик) и
от условия к требованито);
моделировать рассу)кдения при поиске ре1пениязадач с помощьто щаф_схемь|;
вь1делять этапь1 ре1шения задачи и содержаъ|ие ках(дого этапа;
интерпретировать вь|числительнь|е результать1 в задаче' исследовать полученное
ре1цение задачи;
ана]|изировать всевозмо)кнь1е сицации взаимного располо)кения двух объектов и
изменение их характеристик при совместном дви)кении (скорость' время'
расстояние) при ре1шении задач на движение двух объектов как в одном' так и в
противополо)кнь1х направлениях;
исследовать всевозмо}1(нь!е сицаци|4 при ре1пении задач на дви)кение по реке'
рассмащивать р€внь1е системь1 отсчета;
ре1пать разнообр€внь1е задачи ((на части)),
ре1шать и обосновь1вать свое ре!цение задач (вьтделять математическук) основу) на
нахождениечастичислаичисла по его части на основе конкретного смь1сла дроби;
осознавать и объяснять идентичность задач р€внь1х типов' связь1ва1ощих щи
величинь1 (на рабоц' на покупки' на дви)кение); вь:делять эти величинь1 и
отно1шения между ними' применять их при ре1цении задач, консщуировать
собственнь|е задачи ук€ваннь|х типов.
Б повседневной жизни |1|1р!4 изучении других предметов:
вь1делять при ре1шениизадач характеристики рассмащиваемой в задаче ситуации,
отличнь1е от реальньтх (те, от которь1х абсщагиров€|'лись), консщуировать новь1е
сичации с г{етом этих характеристик' в частности,т1ри ре1шении задач на
конценщ ации' у{ить1вать плотность вещества;
ре1шать и консщуировать задачи на основе рассмотрения реальнь1х сицаций,в
которь!х не щебуется точнь|й вьтчислительньтй результат;
ре1шать задач|4 на движение по реке' рассмащивая р€внь1е системь| отсчета.
Ёаглядная геомещия
[еомещические фицрь:
|'1звлекать, интерпретировать и преобр€вовь1вать информаци|о о геометрических
фицрах, представленнук) на черте)ках;
изображать изучаемьте фигурь1 от руки и с помощь1о компь!отернь|х инструментов.
14змерени я и вь|числения
вь1полнять измерение д]|ин' расстояний,велияин углов' с помощь|о инсщументов
для измерений длин и углов;
вь|числять площади прямоугольников' квадратов, объемь1 прямоугольнь1х
пар€шлелепипедов, кубов.
Б повседневной жизни ипр|4изу1ен14|4 других предметов:
вь1числять расстоянияна местности в стандартнь1х ситуацу1ях' площади участков
прямоугольной формьт, объемьт комнат;
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вь1полнять простейшие посщоения на местности, необходимь|е в ре€}льной
оценивать размерь1 реальнь|х объектов окру)ка[ощего мира.

)кизни;

Астория математики

)(арактеризовать вк.]1ад вь1да[ощихся математиков в р€ввитие
нау{нь1х областей

математикии инь1х

1.2.5.8. Биология
Б результате изучену\я курса биологии в основной тцколе:

Бьтпускник нау{ится пользоваться наг{нь|ми методами для распознания
биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам,
процессам, явлениям' закономерностям, их роли в жизни организмов и человека'
проводить наблтод ения за )кивь1ми объектами, ообственнь|м организмом;
опись!вать биологические объектьт, процессь| |4 явления; ставить несло}кнь1е
биологические эксперименть1 и интерпретировать их результать1.
Бьтпускник овладеет системой биологических знаний _ понятиями,
закономерностями' законами' теориями, име!ощими ва)кное общеобр€вовательное
и по3навательное значение; сведениями по истор|4и становления6иологии как
науки.
Бьтпускник освоит общие приемь1: оказания первой помощи; рациональной
организации труда и отдь1ха; вь1ращивания и размно)кения культурнь|х растенийи
дома1цних животнь1х' уход а за ну|ми; проведе ния наб лгодений за состоянием
собственного организма'|1равилаработьт в кабинете биологиу|''с биологическими
приб орам 14 и инсцументами.
Бьтпускник приобретет навь1ки использования научно_популярной литературь1 по
биологии' справочнь|х матери€|лов (на бума:кнь1х и электроннь1х носителях),
р есур сов |'1нтернет а при вь1полне нии уяебнь1х задач.
Бьтпускник полу{ит возможность научиться
осознанно использовать знания основнь1х правил поведения в природе и основ
здорового образа )|(изни в бьтц;
вьтбирать целевь1е и смь1словь1е установки в своих действиях и посцпках по
отно!ценик) к живой природе' здоровь!о своему и окружак)щих;
ориентироваться в системе познавательнь1х ценностей _ воспринимать
инф ормацито биологического содер)к ания в научно_ популярной литеРат}Ре,
средств€|х массовой информациии |'1нтернет_ресурсах' критически оцениватъ
полученнуто информаци}о' аъта]|изируяее содер)каниеиданъ|ьте об источнике
информации;
создавать собственнь1е письменнь1е и устнь1е сообщения о 6иологических явлениях
и процессах на оонове нескольких источников информации' сопрово)кдать
вь|ступление презентацией, учить|вая особенно сти ау дитории сверстников.
{ивьте организмь1
Бьтпускник нау{ится:
вь1делять существеннь|е признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений' )кивотнь|х, щибов, бактерий) и процессов' характернь1х д.]1я )кивь|х
организмов;
арцментировать' приводить док€вательства родства р€вличнь1х таксонов растений,
животнь|х, щибов и бактерий;
аргументировать' приводить док€вательства разллний растений' животнь1х, щибов
и 6актерий;
:
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осуществлять к.т1ассификаци!о биологических объектов (растений, животнь1х,
бактерий, щибов) на основе определения их принадлежности к определенной
оиотематической щуппе;
раскрь1вать роль биологии в практической деятельности лтодей; роль р€шличньгх
организмов в )кизни человека;
объяснять общность происхо)1(дения и эвол!оци\4 систематических щупп растений
и х(ивотнь|х на примерах сопоставления биологических объектов;
вь1являть примерь| и раскрь1вать сущность приспособленности организмов к среде
о6итания;
р€вличатьпо вне1цнему виА!, схемам и описаниям ре€}льнь1е биологические
объектьт или:.4х изобра>кения' вь1являть отличительнь1е признаки биологических
объехстов;

сравнивать биологические объекть: (растения' )кивотньте, бактерии,чи6ьт),
процессь1 )1(изнедеятельности; делать вь|водь1 и умозакл[очения на основе
сравнения;
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;
использовать методь: биологической науки: наблтодать и опись1вать биологические
объектьт и процессь1; ставить биологичеокие эксперименть| и объяснять их
результать|;
знать и арцментировать основнь|е правила поведения в природе;
анализиРовать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
опись|вать и использовать приемь1 вь!ращивания и р€вмно)кения культурнь1х
растений и дома1цних животнь|х' ухода за ними;
знать и соблтодать правила работьт в кабинете биологии.

Бьтпускник полу{ит возмо)кность научиться:
находить информаци1о о растениях' х(ивотнь1х щибах и бактериях в наг{но_
популярной литературе, биологических словарях' справочниках, 14нтернет ресурсе'
ана]\изировать и оценивать ее' переводить из одной формьт в друц}о;
основам исследовательской и проектной деятельности по изученик) организмов
р€вличнь1х царств >кивой природь1' вк]1}оча'1 умения формулировать задачи,
представлять рабоц на защиту и защищать ее.
использовать приемь1 оказания первой помощи лри ощавлен ии ядовить|ми
грибами, ядовить1ми растениями) укусах животнь!х; работь: с определителями
растений; р€вмно}кения и вь1ращивания культурнь1х растений, уходом за
дома1цними )кивотнь|ми;
ориентироваться в системе мор€|'льнь1х норм и ценностей по отно!пеник) к объектам
живой природь1 (признание вь1сокой ценности )кизни во всех ее проявлениях'
экологическое сознание' эмоцион{1льно_ценностное отно1шение к объектам живой
природьт);

осознанно использовать знания основнь1х правил поведения в природе; вьтбирать
целевь1е и смь|словь1е установки в своих действиях и посцпках по отно1цени}о к
>кивой природе;
создавать собственнь1е письменнь1е и устнь1е сообщения о растениях, животнь|х'
бактерия и ци6ахна основе нескольких источников информации' сопровождать
вь1ступление презентацией, учить|ва'{ особенности аудитории сверстников;
работать в щуппе сверстников при ре1цении познавательнь1х задач связаннь1х с
изу{ением особенностей сщоения и )кизнедеятельности растений, )кивотнь1х'
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щибов и 6актерий, планировать совместну[о деятельность' учить|вать мнение
окрРка[ощих и адекватно оценивать собственньтй вк.}тад в деятельность щуппь|.
9еловек и его здоровье
Бьтпускник нау{ится:
вь1делять существеннь1е признаки биологических объектов (>кивотньтх к.]1еток и
тканей, органов и систем органов человека) и процессов )1шзнедеятельности'
характернь]х для организма человека;
арцментировать' приводить док€вательства взаимосвязи человека и окру>катощей
средь1' родства человека с }(ивотнь1ми;
арцментировать' приводить дока:}ательства от личпй человека от )кивотнь|х ;
арцментировать' приводить док€вательства необходимости соблгодения мер
профилактики заболеваний, щавматизма' стрессов' вреднь|х привь!чек' нару1||енпя
осанки' зрения, сл)п(а' инфекционнь1х и простуднь1х заболеваний;
объяснять эволтоц и\о вида 9еловек разумнь1й на пример а)( сопостав ления
биологических объектов и других материс!"пьнь1х артеф актов;
вь|являть примерь1 и пояснять проявление наследственнь|х заболеванийу человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости' присущей неловеку;
различать по вне1цнему 3|тА!, схемам и описаниям ре€|'льнь1е биологические
объепстьт (клетки, ткани органь1' системь1 органов) илиихизобрахсения' вь!являть
отличительнь1е признаки биологических объектов;
сравнивать биологические объектьт (клетки, ткани' органь|' системь1 органов),
процессь1 )кизнедеятельности (питание' дь1хание, обмен веществ' вь1деление и др.);
делать вь1водь1 и умозакл}очения на основе сравнения;
устанавливать взаимосвязи ме)кду особенностями сщоения и функциями к-т1еток и
тканей, органов и систем органов;
использовать методьт биологической науки: наблгодать и опись|вать биологические
объектьт и процессь1; проводить исследования с организмом человека и объяснять
их результать|;
знать и арцментировать основнь|е принципь1здорового образа )кизни'
рацион€!.льной организации щуда и отдьгха;
а\|а]|изу|ровать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
опись|вать и использовать приемь1 ок€вания первой помощи;
знать и соблтодать правила работьт в кабинете биологии.
Бьтпускник получит возмо)кность на)д|иться :
объяснять необходимость применения тех или инь1х приемов при ок!х}ании первой
довранебной помощи при отравлениях, о}когах, обморо)кениях, травмах' спасении
утопа1ощего' кровотечениях;
находить информаци}о о сщоении и жизнедеятельности человека в наг{но_
популярной литерат}Ре, биологических словарях' справочника)(, 14нтернет_ресурсе,
ан{шизировать и оценивать ее' переводить из одной формьт в друцто;
ориентироваться в системе мор€1льнь|х норм и ценностей по отно1пени!о к
собственному здоровьк) и здоровь}о других лтодей;
находить в улебной, наунно_популярной литературе' [4нтернет_ресурса)(
информацито об организме человека, оформ.]1ять ее в виде устнь|х сообщенийп

докладов;
ана]|изировать и оценивать целевь1е и смь1словь|е установки в своих действиях и
посцпках по отно1пени!о к здоровь!о своему и окру}как)щих; последствиявли'1||ия
факторов риска на здоровье человека.
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создавать собственнь1е письменнь1е и устнь1е сообщенпя о6 организме человека и
его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации'
сопрово)кдать вь1ступление презентацией' учить!вая особенно сти ау дит ории
сверстников;
работать в щуппе сверстников при ре1цении познавательнь1х задач связаннь|х с
особенностями сщоения и )кизнедеятельности организма человека' пл€)нировать
совместну[о деятельность' у{ить|вать мнение окру)ка}ощих и адекватно оценивать
собственньтй вклад в деятельность щуппь1.
@бщие биологические закономерности
Бьтпускник нау]ится:
вь1делять существеннь|е признаки биологических объектов (вида'экосистемь|'
биосферьт) и процессов' характернь1х для сообществ )1(ивь|х организмов;
арцментировать' приводить док€вательства необходимости защить| окружшощей
средь1;

аргуу1ентировать' приводить доказательства зависимости здоровья человека от
состояния окру)ка}ощей средьт;
осуществлять классификацито биологических объектов на основе определенияих
принадлежности к определенной систематической щуппе;
раскрь1вать роль биологии в практической деятельности лтодей; роль
биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического
разнообр азия для сохранения биосферь1;
объяснять общность происхо)кдения и эвол!оции организмов на основе
сопостав ления ос обенностей их сщоен ия и функциониро вания;
объяснять механизмь| наследственности и изменчивости' возникновения
приспособленности, пРоцесс видообр{вования ;
р€вличать по вне1шнему виА!, схемам и описаниям ре€}льнь|е биологические
объектьт или14хизобрахсения, вь1являя отличительнь1е признаки биологических
объектов;
сравнивать биологические объекть:, процессь1; делать вь]водь| и умозак.|1!очения на
основе сравнения;
устанавливать взаимосвязи ме)кду особенностями сщоения и функциями органов и
систем органов;
использовать методьт биологической науки: наблтодать и опись]вать биологические
объекть: и процессь1; ставить биологические эксперименть1 ио6ъяснять их
результать1;
знать и арцментировать основнь1е правила поведен\4я в природе; ана![изировать и
оценивать последствия деятельности человека в природе;
опись1вать и использовать приемь1 вь1ращивания и р€вмно)кения культурнь|х
растений и дома1шних )кивотнь1х' ухода заними в ащоценозах;
находить в унебной, наунно_популярной литеР ат}Ре, |'1нтернет-ресурса)(
информацито о живой природе' оформлять ее в виде письменньтх сообщ ений,
док.т1адов, рефератов

;

знать и соблтодать правила работьт в кабинете биологии.
Бьтпускник получит возмо)1(ность наг{иться :
понимать экологи11еские проблемьт' возник€|}ощие в условиях нерацион€}льного
природопользования' и пути ре1шения этих проблем;
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и оценивать целевь1е и смь|словь1е установки в своих деиствиях и
посцпках по отно1цени}о к здоровь!о своему и окру)ка}о1{!![, последств\4явлияния
факторов риска на здоровье человека;
находить информаци!о по вопросам общей биологии в научно-популярной
литератше' специ€ш1изированнь:х биологических словарях' справочника)('
|'1нтернет ресурсах) ана[\изировать и оценивать ее' переводить из одной формьт в

ан€|лизировать

А!}гуо;

ориентироваться в системе мор€!'льнь1х норм и ценностей по отно1ценик) к объектам
>кивой природь1, собственному здоровь1о и здоровь!о других лтодей (признание
вьтсокой ценности )кизни во всех ее проявлениях' экологическое сознание'
эмоцион€}пьно_ценностное отно1цение к объектам хсивой природьт);
создавать собственнь1е письменнь|е и устнь1е сообщения о современнь1х проблемах
в области биологии и охрань| окружа}ощей средь1 на основе нескольких источников
информации, сопрово)кдать вь1сцпление презентацией, у{ить|в€!"я особенности
аудитории сверстников;
работать в щуппе сверстников при ре1шении познавательнь|х задач связанньтх с
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии,
генетики' экологии, биотехнологии' медицинь1 и охрань1 окру)ка}ощей средьт,
планировать совместну[о деятельность, )д|ить|вать мнение окру)ка[ощих и
адекватно оценивать собственньтй вк.,1ад в деятельность щуппь1.
Азо6разительное искусство
Бьтпускник научится:
характеризовать особенности уник€}пьного народного исч.сства' семантическое
значение традиционнь1х образов, мотивов (древо )кизни' птица' солярнь|е знаки);
создавать декоративнь1е изобра>кения на основе русских образов;
раскрь1вать смь1сп народнь|х праздников и обрядов и их оща)кение в народном
искусстве и в современной хсизни;
создавать эскизь| декоративного убранства русской из6ът;
создавать цветову|о композици[о внущеннего убранств а избьт;
определять специфику образного язь1ка декоративно_прик]1адного искусства;
создавать самостоятельнь|е варианть1 орнаментапьного посщоения вь11шивки с
опорой на народнь1е традиции;
создавать эскизь1 народного пр€вдничного кост[ома' его отдельнь1х элементов в
цветовом ре1шении;
умело пользоваться язь1ком декоративно_прикладного искусства' принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формьт и декора (на
доступном для данного возраста уровне);
вь1сщаивать декоративнь1е, орнамент€ш1ьнь1е композициутвщадицу|и народного
искусства (используятрадиционное письмо [жели, [ородца, {охломьт и т. д.) на
основе ритмического повтора изобразительнь1х или геомещических элементов;
владеть практическими навь|ками вь1р€вительного использования факцрьт, цвета'
формьт, объема, просщанства в процессе создания в конкретном матери€!ле
плоскостнь!х или объемньтх декоративнь1х композиций;
распознавать и н€вь1вать ищу1пки ведущих народнь|х худо)1(ественнь1х промь1слов;
осуществлять собственньтй худо)кественньтй замьтсел' связанньтй с созданием
вь1р€вительной формьт ищу1цки и укра1пением ее декоративной роспись1о в
щадиции одного из промь!слов;
| .2.5 .9 .
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характеризовать основь1 народного орнамента; создавать орнаменть] на основе
народнь1х щадиций;
ра}личать видь1 и матери€1ль1 декоративно-прик.т14дного искусства;
разлутчать национ€ш!ьнь1е особенности руоского орнамента и орнаментов других
народов России;
находить общие черть| в единстве матери'}лов' формьт и декора' консщуктивнь1х
декоративнь1х изобразительнь|х элементов в произведениях народнь1х и
современнь1х промь|слов;
р€вличать и характеризовать несколько народнь1х худо}кественньгх промь1слов
России;
н€вь|вать просщанственнь1е и временнь1е видь| искусстваи объяснять, в чем
состоит р:вличие временнь1х и просщанственнь|х видов искусства;
классифицировать )канрову[о систему в изобразительном искусстве и ее значение
для ана[|иза р€ввития искусства у| понимания измененпй виден|4я мира;
объяснять ра:}ницу ме}кду предметом изображения' с[ожетом и содер)канием
изоброкения;
композиционнь1м навь|кам работьт, чувству ритма' работе с различнь1ми
художественнь|ми материал ами;
создавать образьт, используя все вь|р€вительнь|е возмо)кности худо)кественнь|х
материалов;
прость|м навь|кам изобра>кения с помощь!о пятна и тон€}льнь|х отнотшений;
навь!ку плоскостного силуэтного изобра>кения обьтчньтх' прость|х предметов
(кухонная утварь);
изоброкать сло)кну[о ф'р'у предмета (силуэт) как соотно1пение прость1х
геомещических фицр, соблтодая их пропорции;
создавать линейньте изоброкения геомещических тел и нат1орморт с натурь1 из
геомещических тел;
строить изоброкения простьтх предметов по правилам линейной перспективь1;
характеризовать освещение как ва>кнейтцее вь1р€вительное средство
изобразительного искусства' как средство поощоения объема предметов и глубиньт
просщанства;
передавать с помощьто света характер формьт и эмоцион€1льное н€|пря)кение в
композиции нат}орморта;
творческому опь1ту вь1полнения щафического нат}ормортаугщавюрь| наклейками
на картоне;
вь|ракать цветом в натк)рморте собственное настроение и пере)1ива|1ия;
рассуждать о р€внь1х способах передачи перспективь| в изобразительном искусстве
как вь!раж ении р{вличнь1х мировоззренческих смь1слов ;
применять перспективу в практической творческой работе;
навь|кам изображения перспективнь|х сокращений в зарисовках наблюдаемого;
навь1кам изображения уходящего вд€|пь просщанства' применяя правила линейной
и возду|цной перспективь1;
видеть' наблтодать и эстетически пере)!мвать изменчивость цветового состояния и
насщоения в природе;
навь1кам создания пейзахсньтх зарисовок;
р€}зличать и характеризовать понятия: просщанство' ракурс' возду1пна'!
перспектива;
пользоваться правилами работьт на пленэре;
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использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлении о
краооте; ооознавать, что колорит является средством эмоцион€|льной
вь|разительности х(ивописного произведения;
навь1кам композиции' набл}одательной перспективь1 и ритмической организации
плоскости изоброкения ;
р€вличать основнь|е средства художественной вьтразительности в изобр€вительном
искусстве (линия, 11ятно' тон' цвет, форма, перспективаи др.);
определять композици1о как целостньтй и образньтй сщой произведеЁ!ия' роль
формата, вь1р{вительное значение ра:}мера произведения' соотно1цение целого и
дета]|и, значение ка)кдого фрагмента в его метафорическом смь!сле;
пользоваться красками (цашль' акварель), несколькими щафинескими материалами
(карандатш, т}шь), обладать первичнь1ми навь1ками лепки, использовать коллоокнь1е
техники;
р€вличать и характеризовать понятия: эпический пейза)к' романтический пейза>к,
пейзаж настроения' пленэр, импрессионизм;
ра:}личать и характеризовать видь1 порщета;
понимать и характеризовать основь1 изобра>кения головь1 человека;
пользоваться навь1ками работьт с доступнь1ми скульптурнь1ми материа]|ам|4;
видеть и использовать в качестве средств вь1ра)кения соотно!пения гщопорций'
характер освещения' цветовь1е отно1цения при изобра)кении с натурь1' по
представлени[о' по памяти;
видеть консщуктивнук) ф'р'у предмета' владеть первичнь|ми навь1ками плоского
и объемного изобршкения предмета и щуппь1 предметов;
использовать щафические матери€|"пьт в работе над порщетом;
использовать образнь|е возможности освещения в порщете;
пользоваться правилами схематического посщоения головь1 человека в рисунке;
назь1вать имена вь1да}ощихся русоких и зарубе>кньтх художников _ порщетистов и
определять их произведения;
навь1кам пеРедачи в плоскостном изобра>кении прость1х движений фицрьт
человека;
навь!кам понимания о собенностей восприятия скульпт)рного о6раза;
навь1кам лепки и работьт с пластилином или глиной;
рассР1цать (с опорой на восприятие худо)л(ественнь1х произведений - шедевров
изобразительного искусства) об измеш|ивости образа человека в истории
искусства;
приемам вь|р€вительности при работе с натурь1 над наброскаму\'1зарисовками
фицрьт человека' используя р€внообр азньте щафинеские мате риа:|ь|;
характеризовать с}о)кетно_тематическу1о картину как обобщеннь:й и целостньтй
образ, как результат наблтодений и ра:}мь11шлений художника над жизньк);
объяснять понятия ((тема>)' ((содер)кание>)' (с}ожет) в произведениях станковой
живописи;
изобразительнь1м и композиционнь1м навь1кам в процессе работьт над эски3ом;
узнавать и объяснять понятия ((тематическая картина)' ((станковая }кивопись);
перечислятъ у| характеризовать основнь1е жанрь1 с}о)1(етно_ тематической картинь1;
характеризовать историче ский )канр как идейное и образное вь|рФФкение
значительнь1х собьттий в истории общества' как воплощение его
мировоззренческих позици й и идеа;тов;
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узнавать и характеризовать несколько к]1ассических произведений и н€вь1вать
имена великих русских мастеров исторической картинь|;
характеризовать значение тематической картинь1 )0[ века в ра:!витии русской
культурь1;
рассуждать о значении творчества великих русских худо}кников в создании образа
народа' в становлении национального самосознан|4я и образа национапьной
истории;
н€вь1вать имена нескольких известнь|х художников объединения <<йир искусства)
и их наиболее известнь|е произве дения;
творческому опь|ту по разработке и созданито изобразительного образа на
вьтбр анньл й ист орический с|о)кет;
творческому опь|ту по разраб отке художественного про екта _р:шработки
композиции |\а историческу}о тему;
творческому опь|ц создания композицу1и ъ|а основе библейских ск))кетов;
представлениям о великих' вечнь|х темах в искусстве на основе с}о)кетов из
Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
н€вь]вать имена великих европейских и русских худо)кников' творив1пих на
библейские темь1;
узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских
худо>л(ников на библейские темь1;
характеризовать роль монументапьнь1х памятников в )кизни общества;
рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годь1
Беликой Фтечественной войньл;
опись1вать и характеризовать вь1да!ощиес я монументальнь|е памят11ики и
ансамбли, посвященнь|е Беликой Фтечественной войне;
творческому опь|ту лепки памятника, посвященного значимому историческому
собьттито или историческому геро}о;
ана]1изировать худох(ественно_вьщ€вительнь1е средства произведений
изобразительного исч/сства [)( века;
культуре зрительского восприятия;
характеризовать временнь1е и просщанственнь1е искусства;
понимать разницу между ре€|льность1о и художественнь1м образом;
представлениям об искусстве илл1осщации и творчестве известнь|х илл!осщаторов
книг. А.1,.Билибин. в.А. йилатцевский. Б.А. Фаворский;
опь|ц худо)кеотвенного илл}осщирования и навь|кам работьт щафинескими

матери€|^лами;

собирать необходимьтй материал для илл[осщирования (характер оде)кдь1 героев'
характер посщоек и помещений, характернь1е дет€|"либьттаи т.д.);
представлениям об анималистическом )канре изобразительного искусства и
творчестве худо}кников_аним€|"листов;
опь|ту художественного творчества по создани]о стилизованнь|х образов
животнь|х;
систематизировать и характеризовать основнь1е этапь1 развития |4 истории
архитектур ьт и дизайна;
распознавать объект и просщанство в консщуктивнь1х видахискусства;
понимать сочетание р€вличньтх объемов в здании;
понимать единство худо)кественного и функционального в вещи, форму и
материа1л;

54

иметь общее представление и рассказь1вать об особенностях архитектурно_
худо)кественнь|х стилей разнь1х эпох;
понимать тенденции и перспективь1 Разв|4тия современной архитекцрь1 ;
р€вличать образно_стилевой язьтк архитектурь| про1цлого;
характеризовать и р€вличать м€|"ль|е формьт архитектурь| и дизайнав просщанстве
городской средьт;
понимать плоскостну}о композицик) как возможное схематическое изобра>кение
объемов при взгляде на них сверху;
осознавать черте)к как плоскостное изобра>кение объемов' когда точка _ вертик€|ль'
круг _ цилиндр' [0Р и т. д.;
применять в создаваемь|х просщанственнь!х композициях доминантнь:й объект и
вспомогательнь1е соединительнь1е элементь1;
применять навь1ки формообр€вования' использования объемов в дпзайне и
архитектуре (макетьл из бумаги' картона' пластилина);
создавать композиционнь1е макеть| объектов на предметной плоскости и в
просщанстве;
создавать практичеокие творческие композиции в технике колла)ка, дизайнпроектов;
получать представления о влиянии цвета на восприятие формьт объектов
архитектурьти дизайна) а так)ке о том, какое значение имеет расположение цвета в
просщанстве архитектурно-дизайнерского объекта;
приобр етать об щее пр едставление о щ4диц'|ях ла\|дгшафтно-парковой

архитектурь1;
характеризовать основнь1е 1пколь! садово_паркового искусства;
понимать основь1 краткой истории русской усадебной культурьт )0/1||._ х1х веков;
н€вь1вать и расщь|вать смь|сл основ исцсства флористики;
понимать основь1 щаткой истории костк)ма;
характеризовать и раскрь1вать смь1сл композиционно-консщуктивнь1х принципов
дизайна одех(дь|;
применять навь|ки сочинения объемно_проощанственной композиции в
формированиу{ букета по принципам икэбаньт;
использовать старь1е и осваивать новь1е приемь1 работьт с бумагой, природнь|ми
матери€}лами в процессе макетирован|4я архитектшно-ландтпафтньтх объектов;
отражать в эскизном проекте дизайна сада образно_архитектурньтй
композиционньтй замь|сел;
иопользовать щафические навь|ки и технологии вь|полнения коллажа в процессе
создания эскизов молоде)кнь!х и исторических комплектов одеждь1;
узнавать и характеризовать памятники архитектурь| .{ревнего 1{иева. (офия

(иевская. Фрески. йозаики;
р€вличать ит€|"льянские и русские традиции в архитектуре 1!1осковского }(ремля.
[арактеризовать и опись1вать архитекцрнь|е особенности соборов йосковского
1(ремля;

р.вличать и характеризовать особенности древнерусской иконопиои. |[онимать
значение иконь1 <<[роица>> Андрея Рублева в общественной, Ауховной и
худо)кественной жизни Руси;
узнавать и опись1вать памятники 1цатрового зодчества;
характеризовать особенности церкви Бознесения в селе 1{оломенском и храма
||окрова-на-Рву;
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раскрь1вать особенности новь1х иконописнь1х щадиций в ху|| веке. Фтличать по
характерньтм особенностям икону и парсуну;
работать над проектом (индивидуальнь1м или коллективнь1м), создавая
разнообразнь1е творческие композиции в материалах по р€вличнь1м тем€}м;
различать стилевь|е особенности р€внь1х 1школ архитектурьт февнейРуси;
создавать с натурь| и по воображени!о архитектурньте образьт щафинескими

материапами и дР.;
работать над эскизом монумент€ш1ьного произведения (вища>к' мозаика, роспись'
монумент€}льная скульптура) ; использовать вь1р€вительньтй язь|к при
моделироваъ|и|4 архитектурного просщанства;
сравнивать, сопоставлять и ана]|у1зу|ровать произведения )кивописи февнейРуси;
рассуждать о значении худо)кественного образа древнерусской культурь1;
ориентироваться в 1цироком р€вноо6разии стилей и направленийизо6разительного
искусстваи архитектурь1 ху1|1_ х1х веков;
использовать в речи новь1е терминь|' связаннь|е со сти]1ями в изобразительном
искусстве и архитектуре ху!1! _ х1х веков;
вь|являть и н€вь1вать характернь1е особенности русской порщетной )кивописи

ху!||

века;
характеризовать признаки и особенности московского барокко;
создавать разнообр€внь1е творческие работьт (фантазийньте консщукции) в
матери€}ле.
Бьлпускник полг|ит возмо)|(ность научиться :
активно использовать язь1к изобразительного искусств а и различнь1е
худо)кественнь|е материс}ль1 для осво ения содер}кан ия различнь:х улебньтх
предметов (литерацрь1' окру)ка[ощего мира' технологии и др.);
владеть диалогической формой коммуникации, уметь арцментировать свою точку
зрения в процессе изучени я изо6разительного искусства;
рсвличать и передавать в худо)кественно-творческой деятельности характер,
эмоцион€|пьное состояние и свое отно1шение к природе' человеку' обществу;
осознавать общечеловеческие ценности, вь1рокеннь1е в главнь1х тем€}х искусства;
вь1делять признаки для установления стилевь1х связей в процессе изучения

изобразительного искусства;
понимать специфику изображения в полищафии;
различать формьт полищафической продукции: книги' журналь|' плакать1 , афипти и
др.);

различать и характеризовать типь| изображения в полищафии (щафическое'
живописное' компьк)терное, фотощафинеское);
проектировать облохску книги' рек.]1амь1 открь1тки' визитки и др.'
создавать худо)1(ественну!о композици1о макета книги' )курна]|а;
н€вь1вать имена великих русских )кивописцев и архитекторов ху11! _ х|х веков;
назь!вать и характеризовать произведения изобразительного искусства и
архитекцрь1 русских худо}кников ху|11 _ х!х веков;
н{вь1вать имена вь|да}ощихся русских художников-ваятелей ху11| века и
определять скульптурнь|е памятники;
н€вь1вать имена вь1да}ощихся художников <1оварищества передвижников>) и
определять их произведения )кивописи;
н€вь!вать имена вь|да[ощихся русских худо}кников_пейзаэкистов )0[ века и
определять произв едения пейза>кной х<ивописи;
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понимать особенности исторического )1(анра' определять произв еденутя
исторической живописи;
активно воспринимать произведения искусства и арцментированно ан€|"пизировать
р€внь1е уровни своего восприятия, понимать изобр€вительнь|е метафорь1 и видеть
целостнуто картину мира, прису|цу!о произведениям искусства;
определять ((Русский стиль) в архитекцре модерна, н€вь|вать памятники
архитекцрь! модерна;
использовать навь|ки ф ормообр азован утъ ислольз ования объемов в архитекцр е
(макетьт из бумаги' картона,пластилина); создавать композиционнь1е макеть1
объехшов на предметной плоскости и в просщанстве;
назь|вать имена вь1д€}[ощихся русских художников_в€штелей второй половиньт [1)(
века и опреде.]1ять памятники монументальной скульптурь];
создавать разнообр€внь|е творческие работьт (фантазийньте консщукции) в
материале;
узнавать основнь|е худо)кественнь1е направленияв искусстве )0{ и )({ веков;
узнавать' назь1вать основнь|е худо)кественнь|е стили в европейском и русском
искусстве и время их р€ввитияв истории культурь1;
осознавать главнь1е темь1 искусства и, обраща'{сь к ним в собственной
художественно-творнеской деятельности' создавать вь1разительнь1е образь:;
применять творческий опьтт разр аботки худо)ке ственного проект а _ ооз дан!4я
композиции на определенну}о тему;
понимать смь1сл традиций и новаторства в изобразительном искусстве [[ века.
Р1одерн. АвангарА. €горреализм;
характеризовать стипь модерн в архитекцре. Ф.Ф. 1|[ехтель. А. [ауди;
создавать с натшь| и по вообра)1(ени}о архитектурньте образь: щафииескими
материалами и др.;
работать над эскизом монументального произведения (вищахс, мозаика' роспись'
монументальн'ш скульптура);
использовать вь1р€вительньтй язьтк при моделировании архитекцрного
просщанства;
характеризовать крупнейтшие худо)кественнь|е муз еи мира и Р о ссии;
полг{ать представления об особенностях худо)кественнь1х коллекций крупнейлтпх
музеев мира;
использовать навь|ки коллективной работьт н4д объемно_ просщанственной
композицией;
понимать основь1 сцено|рафии как видахудожественного творчества;
понимать роль кост}ома' маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
назь|вать имена российских худо)кников (А.я. [оловин, А.н. Бенуа, м.в.

[обужинский);

особенности художественной ф отощ афии;
р€вличать вь|разительнь|е средства художественной фотощафии (композу1ция,
план' ракурс, свет' ритм и др.);
понимать изобразительну}о природу экраннь1х искусств;
характеризовать принципь1 киномонт€)ка в создании худо)|(ественного образа;
различать понятия: ищовой и документ€]пьнь1й фильм;
н€вь1вать имена мастеров российского кинематощафа. с.м. 3йзентцтейн. А.А.
1арковский. €.Ф. Бондарнук. }{.€. йихалков;
понимать основь1 искусства телевидеъ|ия;
р€|зличать
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понимать различия в творческой работе худо}кника_)кивописца и сценощафа;
применять полученнь1е знания о тип€1х оформления сцень| при создании 1цкольного
опектак.т1я;

применять в практике лтобительского спектак.т1я худо)кественно_творческие умения
по создани}о кост}омов, щима и т. д. д.]1я спектакля из доступнь|х материапов;
добиваться в практической работе больтшей вь1разительности коот!ома и его
отилевого единства со сценощафией спектакля;
использовать элементарнь1е навь|ки основ фотосъемки' осознанно осуществлять
вь:бор объекта и точки съемки, ракурса' плана как худо)|(ественно-вь|р€вительнь|х
средств фотощафии;
применять в своей съемочной практике ранее приобретеннь!е знания и навь1ки
композиции' чувства цвета' глубиньт просщанства и т.д.;
пользоваться компьтотерной обработкой фотоснимка при исправлену|у1отдельнь|х
недочетов и слунайностей;
понимать и объяснять синтетическу}о природу фильма;
применять первоначапьнь1е навь1ки в создании сценария и за]у1ъ!сла фильма;
применять полученнь1е ранее знания по композиции и посщоени}о кадра;
использовать первонач€|льнь1е навь1ки операторской щамоть|' техники съемки и
компьк)терного монта)ка;
применять сценарно-ре)киссерские навь|ки при посщоении текстового и
изобразительного с}о}кета' а также звукового ряда своей компь1отерной анимации;
смотреть и ана]\изировать с точки зрения рех(иссерского' монтажно_операторского
искусства фильмьт мастеров кино;
использовать опь1т документальной съемки и тележурнапистики для формирования
1пкольного телеви дения;
ре€|'лизовь1вать сценарно-ре)1шссерску[о и операторокуто щамоц в практике
создания видео-эт[ода.
|.2.5.10. йузьтка
Бьтпускник научится:
понимать значение интонации в музь|ке как носителя образного смь|сла;
ана]1изировать средства музь|к€|'льной вьтразительности: мелоди}о' ритм' темп'
динамик!, лаА]
определять характер музь1капьнь1х образов (лиринеских' драматических,
героических' романтических, эпических) ;
вь|являть общее и особенное при сравнении музь1к€|льнь|х произведений на основе
полученнь1х знаний об интонационной природе музь1ки;
понимать жизненно-образное содерх(ание музь|кальнь|х произведений р€внь|х
жанров;
р.вличать и характеризовать приемь| взаимоде йствия и развития образов
музь1к€| льнь1х произведений ;
р€вличать многоо бразие музь1к€|'льньтх образов и спосо бов их развития;
производить интонационно- образньт й ана;тиз музь1капьного произвед ения;
понимать о сновно й принцип посщоен ия и развития музь|ки ;
ан€|пизировать взаимосвязь )кизненного содержания музь1ки и музь1к{|"льнь1х
образов;
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знакомом музь|кальном произведении' вь1ск€вь!вая су)кдет1ия о6
основной идее' средствах ее воплощения' интонационнь|х особенностях' )канре'
исполнителях;
понимать значение устного народного музь1кального творчества в развити!1 общей

ра:}мь11плять о

культурь1 народа;
определять основнь|е )канрь1русской народной музь1ки: бьтлиньт, лирические
песни, часту|пки' р€вновидности обрядовьтх песен;
понимать специф ику перевоппощен у|я наро дной муз ьтки в произведениях

композиторов;
понимать взаимосвязь профеосион€|'льной композиторской музь|ки и народного
музь1к€}льного творчества;
распознавать худо)кественнь1е направления, стили и жанрь| классической и
современной музьтки, особенности их музь|к€|"льного язь1ка и музь|кальной
драмацргии;
определять основнь1е признаки исторических эпох, стилевь1х направлений в
русской музь1ке' понимать стилевь1е черть1русской к.]1асси!{еской музьткальной
1цколь1;

определять основнь1е признаки исторических эпох, стилевь|х направлений и
национ€}льнь1х 1школ в западноевропейской музьтке;
узнавать характернь1е чертьт и образць| творчества крупнейтших русских и
зарубе:кнь1х композиторов ;
вь1являть общее и особенное при сравнении музь1кальнь|х произведений на основе
полученнь1х знаний о стилевь1х направлениях;
р!вличать )канрь1 вок€|льной, инсщумент€ш1ьной, вокально_инструментальной,
камерно-инструментальной, симфонической музь1ки ;
назь1вать основнь|е )1(анрь1 светской музь|ки малой (6а;тлада, баркарола' нокт|орн'
романс' эт}од и т.п.) и крупной формьт (соната, симфония' кантата, концерт и т.п.);
узнавать формьт посщоения музь1ки (двухнастну!о' щехчастЁ}0, вариации, рондо);
определять тембрь| музь|к€тпьнь!х инсщументов;
н€вь|вать и опреде.][я,ть звучание музь|кальнь|х инструментов: духовь1х' струннь|х'
ударньгх' современнь|х элекщоннь1х;
определять видь1 оркесщов: симфонического, духового' камерного' оркестра
народнь|х инсщументов' эсщадно-дж€вового оркесща;
владеть музь1капьнь1ми терминами в пределах из)д1аемой темь|;
узнавать на слух изу{еннь|е произведену|я русской и зарубехсной классу1ки'
образцьт народного музь|к€1льного творчества' произведения современнь|х
композиторов;
определять характернь|е о собенности музь1к€| льного язь|ка;
эмоцион€|льно-образно воспринимать и характеризовать музь1к€|"пьнь]е
произведения'
ана]!!4зировать произвед ения вь1д€|}ощихся композиторов про1шлого и
современности;
ана]|утзировать единство жизненного содержания и худо)кественной
формьт в
музь|к{!"льньтх
образах;
р€вличнь|х
творчески интерпр етировать содерж ание музь]к.|'льнь|х произведений ;
вь|являть особенности интерпретации одной и тойже художественной идеи,
ск)жета в творчестве ра:}личнь1х композиторов;
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ана]!у|зировать р{вличнь1е щактовки одного и того )ке произведения' арцментируя
исполнительскук) интерпретацик) замь1сла композитора;
р€вличать интерпретацик) классической музь|ки в современнь|х обработках;
оцреде]1ять характернь|е признаки современной популярной музь|ки;
назь|вать стили рок_музь1ки и ее отдельнь1х направлений: рок_оперь|, рок_н_ролла и
др.;
анапизировать творчество исполнителей авторской песни;
вь1являть о собенно сти взаимодействия му3ь1ки с другим и видами искусства;
находить )1@нровь1е пар€}плели ме]кду музьткой и другимивидами искусств;
сравнивать интонации музь!кального' )кивописного и литерацрного произведений;
понимать взаимодействие музь|ки' изобразительного искусства и литерацрь1 на
основе осознания специфики язь|ка каэ1(дого из них;
находить ассоциативнь1е связи между худо)кественнь1ми образами щ/зь1ки'
изобразительного искусств а и лу|терацрь1;
понимать значимость музь|ки в творчестве писателей и поэтов;
н€вь|вать и опреде.]!,ять на слух му)кские (тенор, баритон, бас) и )кенские (сопрано,
меццо_сопрано, контр€}льто) певнеские голоса;
определять разновидности хоровь1х коллективов по стил}о (манере) исполнения:
народнь!е' академические;
владеть навь1ками вокапьно_хорового музицирования;
применять навь1ки вок€}льно_хоровой работьт при пении с музь1кальнь:м
с опрово)кдением и 6 ез сопрово)кд е|1ия (а сарре1 1а) ;
творчески интерпретировать содер}1(ание музь1кального произведенутя в пении;
участвовать в коллективной исполнительской деятельности' используя р€вличнь1е
ф орм ьт инду!видуаль н о го и щуп п о в о го муз ициро вания;
ра}мь11цлять о знакомом музь1к€}льном произведении' вь1ск€вь1вать су)кдения об
основной идее' о средствах и формах ее воплощения;
передавать свои музь|кальнь1е впечатления в устной или |7исьменной форме;
проявлять творчесч}о инициативу' участвуя в музь1кально_эстетической

деятельности;
понимать специфику музь1ки как вида искусстваи ее значение в )кизни человека и
общества;
эмоцион€|пьно про)кивать исторические собьттия и судьбьт защитников Фтечества,
воплощаемь|е в музь|к€1льнь!х произвед ениях;
приводить примерь| вь1дак)щихся (в том числе современнь:х) отечественнь1х и
зарубежнь1х музь!капьнь|х исполнителей и исполнительских коллективов;
применять оовременнь1е информационно-коммуникационнь1е технопогии для
зат7иси и воспроизведения музь|ки;
обосновьтвать собственнь1е предпочтения, каса!ощиеся музь|к€}льнь|х произведений
р{вличнь1х стилей и )канров;
использовать знания о музь|ке и музь|кантах' полученнь|е на занятиях' !!Р!!
составлении доматттней фонотеки' видеотеки;
использовать приобр етенньт е знан'1я и умения в практической деятельн ости ут
повседневной х(изни (в том чиоле в творческой и сценической).
Бьтпускник пол)д{ит возмох(ность наг{иться :
понимать истоки и интонационное своеобразие' характернь1е черть! и признаки'
щадиций, обрядов музь1к€|'льного фольклора р€внь]х сщан му1ра;
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понимать особенности язь1ка западноевропейской му3ь!ки на примере мадригапа'
мотета' кантать1, прел1одии, фуги, мессь1' реквиема;
понимать особенности язь|ка отечественной Ауховной и светской музьткальной
культурь| на примере канта' литургии' хорового концерта;
определять специфику духовной музь1ки в эпоху €редневековья;
_
распознавать мелодику знаменного распева основь1 древнерусской церковной
музь|ки;
р€шличать формьт посщоения музь1ки (сонатно_симфонический цик.т1' сгоита),
понимать их возмо}кности в воплощ ении и Развит!4и музь|кальнь1х образов;
вь1делять признаки для установления стилевь|х связей в процессе из)д{ения
музь1к€1льного искусства;
различать и передавать в худох(ественно-творческой деятельности характер'
эмоцион€}льное состояние и свое отно1шение к природе' человеку' обществу;
исполнять сво}о парти[о в хоре в простейших двухголоснь1х произведениях' в том
числе с ориентацией на нотну!о запись;
активно использовать язь!к музь|ки для освоения содеР)кану|я р€вличнь|х унебньгх
предметов (литерацрь1' русского язь|ка' окружатощего мира' математики и др.).
|.2.5.11. 1ехнология
Б соответствии с требованиями Федералльного государственного образовательного
стандарта основного общего образования к результатам предметной области
<1ехноло гия>>' планируемь1е р езультать1 освоения предмета <<1ехноло гия>>
отража[от:
осознание роли техники и технологий для прощессивного р€ввития общества;
формирование целостного представлеъ|ия о техносфере' сущности технологической
культурь1 и культурь1 труда; уяснение соци€}пьнь1х и экологических последствий
развития технологий промьт1шленного и сепьскохозяйственного производства'
энергетики и транспорта;
овладение методами унебно_исследовательской и проектной деятельности'
ре1шения творческих з адач' моделирования' консщуирования и эстетического
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
овладение средстваму| иформами щафииеского отображения объектов или
процессов' правилами вь|полнения щафинеской документации;
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разньтм унебньтм
предметам для ре1шения прикладньтх унебнь1х задач;
р€|звитие умений применять технол огии представ ления' прео браз ован||я и
использо вания информа |\!А, оценивать возмо)кно сти и области примен ену|я
средств и инсщументов икт в современном производстве или сфере
обслуживания;
формирование представлений о мире профессий, связаннь1х с изучаемь|ми
технологиями' их востребованности на рь1нке труда.
|1ри формировании перечня планируемь1х результатов освоения предмета
<<[ехнология)) учтень1 требования Федерального государственного
образовательного стандарта основного образовани'{ к личностнь1м и
метапредметнь1м результатами требования|4ндивидуа]|у!зации обуления, в связи с
чем в прощамму вкл}очень1 результать| базового уровня' обязательного к освоени1о
всеми обутатощимися' и повь!1пенного уровня (в списке вь|делень1 крсивом).
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Результать1' за'1вленнь1е образовательной прощаммой <1ехнология)) по блокам
содержания
€овременнь1е матери€}г|ьнь|е' информационнь1е и гуманитарнь1е технологиии
перспективь1 их развития
Бьтпускник научится:
н€вь|вать и характеризовать актуальнь|е управленческие' медицинские'
информационнь1е технологии' технологии производства и обработкиматеРиалов'
ма|циносщоения' биотехно логии' нанотехнологии ;
н€вь1вать и характеризовать перспективнь|е управленческие' медицинские,
информационнь!е технологии' технологии производстваиобработки матери€ш1ов'
ма1шиносщоения' биотехнологии' нанотехнологии;
объяснять на произвольно избранньтх примерах принципи€| пьнь1 е отличия
современнь1х технологий производства матери€!льнь|х продуктов от традиционнь1х
технологий, связьтвая сво|1объясненутя с лриъ|ципи€|пьнь|ми €|"лгоритмами'
способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современнь1х
производственнь|х технологий и мерой их технологической нистотьт;
проводить мониторинг разву|тия технологий произвольно избранной ощасли на
основе работьт с информационнь|ми источниками различнь1х видов.
Бьтпускник получит возмо)1(ность научиться :
приводить рассу)к дения' содерх(ащие арцментированнь1е оценки и прогнозь|
развития технологий в сферах медицинь1' производства и обработки матери€1лов,
ма1циносщо ения' производства продуктов ||ит ания, сервиса' ин
формационной
сфере.
Формирование технологической культурь1 и проектно_технологического

мь11ппения обулшощихся
Бьтпускник на)д{ится:

следовать технологути,в том числе в процессе изготовления субъективно нового
продукта;
оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической
защищенности;
прогнозировать по известной технологии вьгходь1 (характеристу|к14 продукта) в
зависимости от изменения входов / парамещов / ресурсов' проверяет прогнозь|
опь1тно-экспериментальнь1м путем' в том числе самостоятельно планируя такого
Рода эксперименть1;
в зависимости от ситуации олтимизировать базовьте технологии (защатность _
качество), проводу|т ана!\из €|'льтернативнь1х ресурсов, соединяет в единьтй план
несколько технологий без их видо|4зменения для полу{ ения сло)кносоставного
матери.1льного или информационного продукта;
проводить оценку и испь|тание полг{енного продукта;
проводить ан€|'пиз потребностей в тех или инь1х материальнь]х или
информационнь|х продуктах;
опись|вать технологическое ре|пение с помощь|о текста, рисунков,
щафинеского
изоброкения;
ана]|изировать возмо)кнь1е технологические ре1пения' определять их достоинстваи
недостатки в контексте заданной ситуации;
проводить у1 ана]1у[зировать разработщ и | или ре€|пизацик) прикладнь|х проектов'
предполагак)щих:

62

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:

6з

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€}льнопрофессиональной 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;
64

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
(!.лгоритму
з аданному
;
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);
опь1т планиров ану|я фазработки) полут ения
получил и проан€}лизиров€}л
матери€}пьного продукта в соответствии с собственнь1ми з4дачами (вклтоная
моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно
проведеннь1х исследований пощебительских интересов.
.|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
| .2.5

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.
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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 имися 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
(раздельт
<<Регулятивнь|е
универс€!]1ьнь|х унебнь:х действий
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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раздел основной образовательной программь[
основного общего образования
2. 1 . ||рощамма р азвития универсапьнь1х утебньтх действий' вк.т1!оча}ощая
2.€одерэпсательнь|й

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.
ф

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€
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

|-{ельто

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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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.

1

.3 .

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 }}.(:
81

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.
|{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;
2. | .8 .
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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

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;
<<€оздание

музь1к€|льнь|х
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Образовательная программа основного общего образования
(7-9 класс)

1 . Общее положение
Программа ориентирована:
на обеспечение преемственности в обучении начальной и основной школы;
на обеспечение уровня образованности,
на
овладение
познавательными
средствами
основных
видов
жизнедеятельности;
на подготовку к продолжению обучения на третьей ступени средней
общеобразовательной школы
При этом процесс обучения в основной школе может быть связан с освоением
дополнительных программ.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов —
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает виды учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе
обучения. Особо выделяются среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том
числе государственную итоговую аттестацию выпускников.
Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой
учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета:
личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и
прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего
обучения.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
устанавливают и описывают следующие обобщённые виды учебно-познавательных и
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся.
1) Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей
и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов
и процедур;
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выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами.
2) Учебно-познавательные задачи, направленные на:
формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и
интеграции знаний как результата использования знакосимволических средств и/или
логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным;
требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или
выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой
информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме,
переноса в иной контекст и т. п.
3) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
4) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат.
5) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
коммуникации; требующие создания письменного или устного текста/высказывания с
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом
(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания
или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или
письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.
п.).
6) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на:
- формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции;
- наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания, планирования
этапов выполнения работы;
- отслеживания продвижения в выполнении задания;
- соблюдения графика подготовки и предоставления материалов;
- поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы (это долгосрочные проекты с заранее известными требованиями,
предъявляемыми к качеству работы или критериями её оценки, в ходе выполнения
которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму).
7) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на:
- формирование и оценку навыка рефлексии;
- самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций
соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий;
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- выявлению позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество
выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что
надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.).
8) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на:
- формирование ценностно-смысловых установок;
- выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на
основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях,
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки.
9) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на:
- формирование и оценку ИКТ-компетентности учащихся,
- целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса
формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно
навыков использования ИКТ.
В соответствие с реализуемой ФГОС деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов в гимназии строится на основе уровневого подхода, то
есть выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и
ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую
картину развития учащихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития
ребёнка.
Структура планируемых результатов

Ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты
основного общего образования

Планируемые результаты освоения
учебных и междисциплинарных
программ

формирование
ценностно-смысловых
установок,
развитие
интереса,
целенаправленное
формирование
и
развитие познавательных потребностей и
способностей обучающихся средствами
различных предметов.
Оценка
достижения
этой
группы
планируемых результатов ведётся в ходе
процедур, допускающих предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации, а
полученные результаты характеризуют
эффективность деятельности системы
образования на всех уровнях

результаты
в
блоках
«Выпускник
научится»
и
«Выпускник
получит
возможность научиться» описывают
примерный круг учебно-познавательных
и учебно-практических задач, который
предъявляется обучающимся в ходе
изучения каждого раздела программы.
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Рисунок 1 Структура планируемых результатов
В структуре планируемых результатов выделяются:
1)
Ведущие целевые установки и ожидаемые результаты, которые приводятся
в пояснительных записках к планируемым результатам по каждой учебной или
междисциплинарной программе.
Данный блок результатов отражает такие общие цели образования, как
формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное
формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся
средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых
результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты
характеризуют эффективность деятельности системы образования на федеральном и
региональном уровнях.
2)
Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных
программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,
ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий
с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями
отбора данных результатов служат их значимость для решения основных задач
образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а также
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум
на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными
словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном
учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного
обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим
большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы
учителя.
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе
обучения (с помощью оценки), так и в конце обучения, в том числе в форме
государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов
этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий,
составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью
заданий повышенного уровня.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности
перехода на следующую ступень обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
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навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В
повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера
на данной ступени обучения.
Таблица1.2
Планируемые результаты освоения учащимися ООП
Блок «Выпускник научится»
- ориентирует на уровни освоения
учебных действий с изучаемым опорным
учебным материалом ожидаемых от
выпускников;
включён
круг
учебных
задач,
построенных на опорном учебном
материале,
овладение
которыми
принципиально
необходимо
для
успешного обучения и социализации и
которые в принципе могут быть освоены
подавляющим
большинством
обучающихся при условии специальной
целенаправленной работы учителя;
- достижение результатов выносится на
итоговую
оценку,
которая
может
осуществляться как в ходе обучения (с
помощью накопленной оценки или
портфеля достижений), так и в конце
обучения, в том числе в форме
государственной итоговой аттестации;
- оценка достижения ведётся с помощью
заданий базового уровня, а на уровне
действий,
составляющих
зону
ближайшего
развития
большинства
обучающихся, — с помощью заданий
повышенного уровня.
Успешное выполнение обучающимися
заданий базового уровня служит
единственным основанием для
положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующую
ступень обучения.

Блок «Выпускник получит возможность
научиться»
- планируемые результаты, характеризующие систему
учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание
опорного учебного материала или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного
предмета;
-уровень достижений могут продемонстрировать
только отдельные мотивированные и способные
обучающиеся.
В
повседневной
практике
преподавания эта группа целей не отрабатывается со
всеми без исключения обучающимися как в силу
повышенной сложности учебных действий, так и в
силу повышенной сложности учебного материала
и/или его пропедевтического характера на данной
ступени обучения;
- оценка достижения этих целей ведётся
преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации.
Частично задания, могут включаться в
материалы итогового контроля.
Цели
включения
—
предоставить
возможность обучающимся продемонстрировать
овладение более высокими (по сравнению с базовым)
уровнями достижений и выявить динамику роста
численности группы наиболее подготовленных
обучающихся.
Невыполнение обучающимися заданий не
является препятствием для перехода на следующую
ступень обучения. В ряде случаев достижение
планируемых результатов этого блока целесообразно
вести в ходе текущего и промежуточного оценивания,
а полученные результаты фиксировать в виде
накопленной оценки (например, в форме портфеля
достижений) и учитывать при определении итоговой
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оценки.

2. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ
- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного ФКГОС (7-9 классы),
Базисным учебным планом РФ, учебным планом гимназии;
- освоение базовой программы основного общего образования
- формирование образованности обучающихся, достижение личностных,
метапредметных, предметных результатов освоения образовательной программы;
- развитие положительной мотивации к образовательному процессу;
- развитие познавательных способностей;
- развитие творческих способностей;
- развитие культуры умственного труда, навыков самообразования и самоконтроля;
- развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками;
- удовлетворение реальных образовательных потребностей ребенка и семьи;
- обеспечение условий для достижения качеств личности ученика, приближающих его
к модели выпускника основной школы;
- расширение возможности для удовлетворения проявившегося интереса к тому или
иному учебному предмету или образовательной области как основы для будущего
профессионального самоопределения;
- создание условий для развития навыков научно-исследовательской деятельности и
самостоятельной творческой работы с целью определения дальнейшего
образовательного маршрута.
В результате изучения всех предметов основной школы получат дальнейшее развитие
личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные
учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТкомпетентность
обучающихся,
составляющие
психолого-педагогическую
и
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:
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- порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам,
но и к закономерностям);
- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей
— за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований, обучающиеся освоят
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного
построения различных предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у
выпускников будут заложены:
- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
- основы ценностных суждений и оценок;
- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество
и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
В основной школе на всех предметах продолжится работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества.
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим,
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют
основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут
способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
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В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию:
- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);
- основ социальных компетенций (включая ценностно - смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования.
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления
профильного образования способствуют:
- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;
- реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так
и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных
уровнях);
- формирование навыков взаимо - и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;
- организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы
проектной
деятельности;
программы
внеурочной
деятельности;
программы
профессиональной ориентации; программы экологического образования;
- целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда
и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к
подготовке и личным качествам будущего труженика;
- приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей,
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая
способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том
числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств
достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по
способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества
с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов
общения и сотрудничества;
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- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать
с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии
коммуникации;
- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности;
- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного
аппарата, регулярному
обращению
в
учебном
процессе
к использованию
общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических
действий и операций.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на
первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные
навыки формирования и организации собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е.
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными
компонентами).
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Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинноследственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего
образования; планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ

Планируемые
результаты
Круг
учебных
задач,
назначение
учебного
материала

Оценка
достижения
результатов

Условие
перехода на
следующую
ступень
обучения

Выпускник научится
В этот блок включается круг
учебных задач, построенных на
опорном учебном материале,
овладение
которыми
принципиально необходимо для
успешного
обучения
и
социализации и которые могут
быть освоены подавляющим
большинством обучающихся при
условии
специальной
целенаправленной
работы
учителя.
Достижение
планируемых
результатов
данного
блока
выносится на итоговую оценку
(уровень
исполнительской
компетентности
учащихся
оценивается с помощью заданий
базового
уровня;
уровень
действий, составляющих зону
ближайшего
развития,
оценивается с помощью заданий
повышенного уровня).

Успешное
выполнение
обучающимися
заданий
базового
уровня
служит
единственным основанием для
положительного
решения
вопроса
о
возможности
перехода
на
следующую
ступень обучения.

Выпускник получит возможность
научиться
В блоке приводятся планируемые
результаты,
характеризующие
систему
учебных
действий
в
отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих
и
углубляющих
понимание
опорного
учебного
материала

Оценка
достижения
этих
результатов
ведётся
преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и
использование
исключительно
неперсонифицированной
информации.
Частично
задания,
ориентированные
на
оценку
достижения
планируемых
результатов из блока «Выпускник
получит
возможность
научиться»,
включаются
в
материалы итогового контроля.
Невыполнение
обучающимися
заданий, с помощью которых
ведётся
оценка
достижения
планируемых результатов данного
блока, не является препятствием
для перехода на следующую
ступень обучения.
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Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.
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3. АДРЕСНОСТЬ ПРОГРАММЫ
1. Программа предназначена для учащихся освоивших программу начальной
ступени.
2. Уровень готовности ребенка к освоению программы определяется по
следующим показателям:
- Медицинским и психологическим - отсутствие медицинских противопоказаний для
обучения в общеобразовательной школе, соответствие уровня психического развития
ребенка возрастным нормам;
- Педагогическим - ЗУН не ниже требований программы.
- Состоянию здоровья: 1 - 4 группы здоровья, отсутствие противопоказаний для
обучения в общеобразовательной школе.
Технология комплектования 7-9 классов: классы комплектуются на основе
выпускников начального уровня гимназии и вновь пришедших учащихся других школ
по желанию родителей и рекомендации педагогического совета в течение учебного
года.
Продолжительность обучения -3 года

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план сформирован в соответствии с федеральным базисным учебным
планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 № 1312, федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской
Федерации) и инструктивно-методическим письмом Комитета образования правительства
Санкт-Петербурга « О формировании учебных планов образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы общего образования, на
2016/2017 учебный год» от 15.04.2016 № 03-20-1347/16-0-0.
Учебный план реализует программы общего образования на 2016/2017 учебный
год, обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
Устанавливается продолжительность учебного года 7-8 классы - 34 учебных
недели, 9 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой регионом и школой, не
превышает величину недельной образовательной нагрузки.
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляе
- для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, чтобы затраты времени на
его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 7- 8 классах - 2,5 ч., в 9
классах - до 3,5 ч.
При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента
образовательного учреждения используются учебники рекомендуемые к использованию.
пособия и программы, рекомендованные к использованию Региональным экспертным

5.

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД

Личностные универсальные учебные действия (в рамках компонента)

У выпускника сформируются
Когнитивный
историко-географический образ,
включая представление о территории
и границах России, её географических
особенностях; знание основных
исторических событий развития
государственности и общества; знание
истории и географии края, его
достижений и культурных традиций;
образ социально-политического
устройства — представление о
государственной организации России,
знание государственной символики
(герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
знание положений Конституции РФ,
основных прав и обязанностей
гражданина, ориентация в правовом
пространстве государственнообщественных отношений;
знание о своей этнической
принадлежности, освоение
национальных ценностей, традиций,
культуры, знание о народах и
этнических группах России;
освоение общекультурного наследия
России и общемирового культурного
наследия;
ориентация в системе моральных
норм и ценностей и их иерархизация,

Выпускник получит
возможность
формирования

Основные формы
достижения
планируемых
результатов
Преимущественно в
рамках предметных
областей
«Общественнонаучные предметы»,
«Филология»
(урочная и
внеурочная
деятельность)
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понимание конвенционального
характера морали;
основы социально-критического
мышления, ориентация в
особенностях социальных отношений
и взаимодействий, установление
взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
экологическое сознание, признание
высокой ценности жизни во всех её
проявлениях; знание основных
принципов и правил отношения к
природе; знание основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих
технологий; правил поведения в
чрезвычайных ситуациях.
Ценностный и эмоциональный
гражданский патриотизм, любовь к
Родине, чувство гордости за свою
страну;
уважение к истории, культурным и
историческим памятникам;
эмоционально положительное
принятие своей этнической
идентичности;
уважение к другим народам России и
мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к
равноправному сотрудничеству;
уважение к личности и её
достоинству, доброжелательное
отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия
и готовность противостоять им;
уважение к ценностям семьи, любовь
к природе, признание ценности
здоровья, своего и других людей,
оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и
самореализации, социальном
признании;
позитивная моральная самооценка и
моральные чувства — чувство
гордости при следовании моральным
нормам, переживание стыда и вины
при их нарушении.
Деятельностный (поведенческий)
готовность и способность к участию в
школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в
школе и классе, участие в детских и
молодёжных общественных

В рамках всех
предметных областей
и во внеурочной
деятельности

выраженной устойчивой
учебно-познавательной
мотивации и интереса к
учению;
готовности к

В рамках всех
предметных областей
и во внеурочной
деятельности
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организациях, школьных и
внешкольных мероприятиях);
готовность и способность к
выполнению норм и требований
школьной жизни, прав и обязанностей
ученика;
умение вести диалог на основе
равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение
конструктивно разрешать конфликты;
готовность и способность к
выполнению моральных норм в
отношении взрослых и сверстников в
школе, дома, во внеучебных видах
деятельности;
потребность в участии в
общественной жизни ближайшего
социального окружения, общественно
полезной деятельности;
умение строить жизненные планы с
учётом конкретных социальноисторических, политических и
экономических условий;
устойчивый познавательный интерес и
становление смыслообразующей
функции познавательного мотива;
готовность к выбору профильного
образования.

самообразованию и
самовоспитанию;
адекватной позитивной
самооценки и Яконцепции;
компетентности в
реализации основ
гражданской
идентичности в
поступках и
деятельности;
морального сознания на
конвенциональном
уровне, способности к
решению моральных
дилемм на основе учёта
позиций участников
дилеммы, ориентации на
их мотивы и чувства;
устойчивое следование в
поведении моральным
нормам и этическим
требованиям;
эмпатии как осознанного
понимания и
сопереживания чувствам
других, выражающейся в
поступках, направленных
на помощь и обеспечение
благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия

У выпускника сформируются

Выпускник получит возможность
формирования

целеполаганию, включая
постановку новых целей,
преобразование практической
задачи в познавательную;
самостоятельно
анализировать условия
достижения цели на основе
учёта выделенных учителем
ориентиров действия в новом
учебном материале;
планировать пути достижения
целей;
устанавливать целевые
приоритеты;

самостоятельно ставить новые
учебные цели и задачи;
построению жизненных планов
во временной перспективе;
при планировании достижения
целей самостоятельно, полно и
адекватно учитывать условия и
средства их достижения;
выделять альтернативные
способы достижения цели и
выбирать наиболее эффективный
способ;
основам саморегуляции в
учебной и познавательной

Основные формы
достижения
планируемых
результатов
На уроках изучения
нового материала,
при постановке и
решении задач, при
планировании
учебной
деятельности
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уметь самостоятельно
контролировать своё время и
управлять им;
принимать решения в
проблемной ситуации на
основе переговоров;
осуществлять
констатирующий и
предвосхищающий контроль
по результату и по способу
действия; актуальный
контроль на уровне
произвольного внимания;
адекватно самостоятельно
оценивать правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы в исполнение как
в конце действия, так и по
ходу его реализации;
основам прогнозирования как
предвидения будущих
событий и развития процесса.

деятельности в форме
осознанного управления своим
поведением и деятельностью,
направленной на достижение
поставленных целей;
осуществлять познавательную
рефлексию в отношении действий
по решению учебных и
познавательных задач;
адекватно оценивать
объективную трудность как меру
фактического или
предполагаемого расхода
ресурсов на решение задачи;
адекватно оценивать свои
возможности достижения цели
определённой сложности в
различных сферах
самостоятельной деятельности;
основам саморегуляции
эмоциональных состояний;
прилагать волевые усилия и
преодолевать трудности и
препятствия на пути достижения
целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия

У выпускника сформируются

Выпускник получит возможность
формирования

учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное
мнение и позицию,
аргументировать и
координировать её с
позициями партнёров в
сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности;
устанавливать и сравнивать
разные точки зрения, прежде
чем принимать решения и
делать выбор;
аргументировать свою точку
зрения, спорить и отстаивать
свою позицию не враждебным

учитывать и координировать
отличные от собственной
позиции других людей в
сотрудничестве;
учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать
собственную позицию;
понимать относительность
мнений и подходов к решению
проблемы;
продуктивно разрешать
конфликты на основе учёта
интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки
альтернативных способов
разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в

Основные формы
достижения
планируемых
результатов
В процессе
групповой работы
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для оппонентов образом;
задавать вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности;
адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач; владеть устной и
письменной речью; строить
монологическое контекстное
высказывание;
организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять
цели и функции участников,
способы взаимодействия;
планировать общие способы
работы;
осуществлять контроль,
коррекцию, оценку действий
партнёра, уметь убеждать;
работать в группе —
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и
способствовать продуктивной
кооперации; интегрироваться
в группу сверстников и
строить продуктивное
взаимодействие со
сверстниками и взрослыми;
основам коммуникативной
рефлексии;
использовать адекватные
языковые средства для
отображения своих чувств,
мыслей, мотивов и
потребностей;
отображать в речи (описание,
объяснение) содержание
совершаемых действий как в
форме громкой

ситуации столкновения
интересов;
брать на себя инициативу в
организации совместного
действия (деловое лидерство);
оказывать поддержку и
содействие тем, от кого зависит
достижение цели в совместной
деятельности;
осуществлять коммуникативную
рефлексию как осознание
оснований собственных действий
и действий партнёра;
в процессе коммуникации
достаточно точно,
последовательно и полно
передавать партнёру
необходимую информацию как
ориентир для построения
действия;
вступать в диалог, а также
участвовать в коллективном
обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и
аргументировать свою позицию,
владеть монологической и
диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими
и синтаксическими нормами
родного языка;
следовать морально-этическим и
психологическим принципам
общения и сотрудничества на
основе уважительного отношения
к партнёрам, внимания к
личности другого, адекватного
межличностного восприятия,
готовности адекватно
реагировать на нужды других, в
частности оказывать помощь и
эмоциональную поддержку
партнёрам в процессе достижения
общей цели совместной
деятельности;
устраивать эффективные
групповые обсуждения и
обеспечивать обмен знаниями
между членами группы для
принятия эффективных
совместных решений;
в совместной деятельности чётко
формулировать цели группы и
19

социализированной речи, так
и в форме внутренней речи.

позволять её участникам
проявлять собственную энергию
для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия

У выпускника сформируются
основы реализации проектноисследовательской деятельности;
умение проводить наблюдение и эксперимент
под руководством учителя;
осуществлять расширенный поиск
информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
создавать и преобразовывать модели и схемы
для решения задач;
осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию
установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять
логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с
меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и
классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных
логических операций;
строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе
отрицания);
строить логическое рассуждение,
включающее установление причинноследственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования;
основам ознакомительного, изучающего,
усваивающего и поискового чтения;
структурировать тексты, включая умение
выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий;
работать с метафорами — понимать

Выпускник получит
возможность
формирования
основ рефлексивного
чтения;
ставить проблему,
аргументировать её
актуальность;
самостоятельно
проводить
исследование на
основе применения
методов наблюдения
и эксперимента;
выдвигать гипотезы
о связях и
закономерностях
событий, процессов,
объектов;
организовывать
исследование с
целью проверки
гипотез;
делать
умозаключения
(индуктивное и по
аналогии) и выводы
на основе
аргументации.

Основные формы
достижения
планируемых
результатов
Проектно –
исследовательская
деятельность на
уроках и во
внеурочной
работе
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переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на
скрытом уподоблении, образном сближении
слов
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ

Выпускник научится
подключать устройства ИКТ к
электрическим и информационным
сетям, использовать аккумуляторы;
соединять устройства ИКТ (блоки
компьютера, устройства сетей,
принтер, проектор, сканер,
измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и
беспроводных технологий;
правильно включать и выключать
устройства ИКТ, входить в
операционную систему и завершать
работу с ней, выполнять базовые
действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение,
прямое перемещение, запоминание
и вырезание);
осуществлять информационное
подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;
входить в информационную среду
образовательного учреждения, в
том числе через Интернет,
размещать в информационной
среде различные информационные
объекты;
выводить информацию на бумагу,
правильно обращаться с
расходными материалами;
соблюдать требования техники
безопасности, гигиены, эргономики
и ресурсосбережения при работе с
устройствами ИКТ, в частности
учитывающие специфику работы с
различными экранами.
Фиксация изображений и звуков
осуществлять фиксацию
изображений и звуков в ходе
процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного

Выпускник получит
возможность научиться
осознавать и
использовать в
практической
деятельности основные
психологические
особенности восприятия
информации человеком.

различать творческую и
техническую фиксацию
звуков и изображений;
использовать
возможности ИКТ в

Примечание
результаты достигаются
преимущественно в
рамках предметов
«Технология»,
«Информатика», а также
во внеурочной и
внешкольной
деятельности.

результаты достигаются
преимущественно в
рамках предметов
«Искусство», «Русский
язык», «Иностранный
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процесса, фиксацию хода и
результатов проектной
деятельности;
учитывать смысл и содержание
деятельности при организации
фиксации, выделять для фиксации
отдельные элементы объектов и
процессов, обеспечивать качество
фиксации существенных
элементов;
выбирать технические средства
ИКТ для фиксации изображений и
звуков в соответствии с
поставленной целью;
проводить обработку цифровых
фотографий с использованием
возможностей специальных
компьютерных инструментов,
создавать презентации на основе
цифровых фотографий;
проводить обработку цифровых
звукозаписей с использованием
возможностей специальных
компьютерных инструментов,
проводить транскрибирование
цифровых звукозаписей;
осуществлять видеосъёмку и
проводить монтаж отснятого
материала с использованием
возможностей специальных
компьютерных инструментов
Создание письменных сообщений
создавать текст на русском языке с
использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного
письма;
сканировать текст и осуществлять
распознавание сканированного
текста;
осуществлять редактирование и
структурирование текста в
соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
создавать текст на основе
расшифровки аудиозаписи, в том
числе нескольких участников
обсуждения, осуществлять
письменное смысловое
резюмирование высказываний в
ходе обсуждения;
использовать средства
орфографического и

творческой
деятельности, связанной
с искусством;
осуществлять
трёхмерное
сканирование.

язык», «Физическая
культура»,
«Естествознание», а
также во внеурочной
деятельности.

создавать текст на
иностранном языке с
использованием слепого
десятипальцевого
клавиатурного письма;
использовать
компьютерные
инструменты,
упрощающие
расшифровку
аудиозаписи

результаты достигаются
преимущественно в
рамках предметов
«Русский язык»,
«Иностранный язык»,
«Литература»,
«История»
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синтаксического контроля русского
текста и текста на иностранном
языке.
Создание графических объектов
создавать различные
геометрические объекты с
использованием возможностей
специальных компьютерных
инструментов;
создавать диаграммы различных
видов (алгоритмические,
концептуальные,
классификационные,
организационные, родства и др.) в
соответствии с решаемыми
задачами;
создавать специализированные
карты и диаграммы:
географические, хронологические;
создавать графические объекты
проведением рукой произвольных
линий с использованием
специализированных
компьютерных инструментов и
устройств
Создание музыкальных и звуковых
сообщений
использовать звуковые и
музыкальные редакторы;
использовать клавишные и
кинестетические синтезаторы;
использовать программы
звукозаписи и микрофоны
Создание, восприятие и
использование
гипермедиасообщений
организовывать сообщения в виде
линейного или включающего
ссылки представления для
самостоятельного просмотра через
браузер;
работать с особыми видами
сообщений: диаграммами
(алгоритмические, концептуальные,
классификационные,
организационные, родства и др.),
картами (географические,
хронологические) и спутниковыми
фотографиями, в том числе в
системах глобального
позиционирования;
проводить деконструкцию

создавать
мультипликационные
фильмы;
создавать виртуальные
модели трёхмерных
объектов.

результаты достигаются
преимущественно в
рамках предметов
«Технология»,
«Обществознание»,
«География», «История»,
«Математика».

использовать
музыкальные редакторы,
клавишные и
кинетические
синтезаторы для
решения творческих
задач.

результаты достигаются
преимущественно в
рамках предмета
«Искусство», а также во
внеурочной
деятельности.

проектировать дизайн
сообщений в
соответствии с задачами
и средствами доставки;
понимать сообщения,
используя при их
восприятии внутренние
и внешние ссылки,
различные инструменты
поиска, справочные
источники (включая
двуязычные).

результаты достигаются
преимущественно в
рамках предметов
«Технология»,
«Литература», «Русский
язык», «Иностранный
язык», «Искусство»,
могут достигаться при
изучении и других
предметов.
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сообщений, выделение в них
структуры, элементов и
фрагментов;
использовать при восприятии
сообщений внутренние и внешние
ссылки;
формулировать вопросы к
сообщению, создавать краткое
описание сообщения; цитировать
фрагменты сообщения;
избирательно относиться к
информации в окружающем
информационном пространстве,
отказываться от потребления
ненужной информации.
Коммуникация и социальное
взаимодействие
выступать с
аудиовидеоподдержкой, включая
выступление перед дистанционной
аудиторией;
участвовать в обсуждении
(аудиовидеофорум, текстовый
форум) с использованием
возможностей Интернета;
использовать возможности
электронной почты для
информационного обмена;
вести личный дневник (блог) с
использованием возможностей
Интернета;
осуществлять образовательное
взаимодействие в информационном
пространстве образовательного
учреждения (получение и
выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование
своей работы, формирование
портфолио);
соблюдать нормы информационной
культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной
информации и информационным
правам других людей
Поиск и организация хранения
информации
использовать различные приёмы
поиска информации в Интернете,
поисковые сервисы, строить
запросы для поиска информации и
анализировать результаты поиска;
использовать приёмы поиска

взаимодействовать в
социальных сетях,
работать в группе над
сообщением (вики);
участвовать в форумах в
социальных
образовательных сетях;
взаимодействовать с
партнёрами с
использованием
возможностей
Интернета (игровое и
театральное
взаимодействие).

результаты достигаются
в рамках всех предметов,
а также во внеурочной
деятельности.

создавать и заполнять
различные
определители;
использовать различные
приёмы поиска
информации в
Интернете в ходе
учебной деятельности.

результаты достигаются
преимущественно в
рамках предметов
«История»,
«Литература»,
«Технология»,
«Информатика» и других
предметов.
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информации на персональном
компьютере, в информационной
среде учреждения и в
образовательном пространстве;
использовать различные
библиотечные, в том числе
электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
искать информацию в различных
базах данных, создавать и
заполнять базы данных, в частности
использовать различные
определители;
формировать собственное
информационное пространство:
создавать системы папок и
размещать в них нужные
информационные источники,
размещать информацию в
Интернете
Анализ информации,
математическая обработка данных
в исследовании
вводить результаты измерений и
другие цифровые данные для их
обработки, в том числе
статистической и визуализации;
строить математические модели;
проводить эксперименты и
исследования в виртуальных
лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.

проводить естественнонаучные и социальные
измерения, вводить
результаты измерений и
других цифровых
данных и обрабатывать
их, в том числе
статистически и с
помощью визуализации;
анализировать
результаты своей
деятельности и
затрачиваемых ресурсов.
проектировать
виртуальные и реальные
объекты и процессы,
использовать системы
автоматизированного
проектирования.

результаты достигаются
преимущественно в
рамках естественных
наук, предметов
«Обществознание»,
«Математика».

Моделирование, проектирование и
результаты достигаются
управление
преимущественно в
моделировать с использованием
рамках естественных
виртуальных конструкторов;
наук, предметов
конструировать и моделировать с
«Технология»,
использованием материальных
«Математика»,
конструкторов с компьютерным
«Информатика»,
управлением и обратной связью;
«Обществознание».
моделировать с использованием
средств программирования;
проектировать и организовывать
свою индивидуальную и групповую
деятельность, организовывать своё
время с использованием ИКТ
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

Выпускник научится

Выпускник получит

Примечание
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планировать и выполнять учебное
исследование и учебный проект,
используя оборудование, модели,
методы и приёмы, адекватные
исследуемой проблеме;
выбирать и использовать методы,
релевантные рассматриваемой
проблеме;
распознавать и ставить вопросы,
ответы на которые могут быть
получены путём научного
исследования, отбирать адекватные
методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
использовать такие математические
методы и приёмы, как абстракция и
идеализация, доказательство,
доказательство от противного,
доказательство по аналогии,
опровержение, контрпример,
индуктивные и дедуктивные
рассуждения, построение и
исполнение алгоритма;
использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как
наблюдение, постановка проблемы,
выдвижение «хорошей гипотезы»,
эксперимент, моделирование,
использование математических
моделей, теоретическое обоснование,
установление границ применимости
модели/теории;
использовать некоторые методы
получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук:
постановка проблемы, опросы,
описание, сравнительное
историческое описание, объяснение,
использование статистических
данных, интерпретация фактов;
ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой
проблеме;
отличать факты от суждений, мнений
и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам,
реконструировать их основания;
видеть и комментировать связь
научного знания и ценностных
установок, моральных суждений при

возможность научиться
самостоятельно
задумывать, планировать
и выполнять учебное
исследование, учебный и
социальный проект;
использовать догадку,
озарение, интуицию;
использовать такие
математические методы и
приёмы, как перебор
логических возможностей,
математическое
моделирование;
использовать такие
естественно-научные
методы и приёмы, как
абстрагирование от
привходящих факторов,
проверка на
совместимость с другими
известными фактами;
использовать некоторые
методы получения знаний,
характерные для
социальных и
исторических наук:
анкетирование,
моделирование, поиск
исторических образцов;
использовать некоторые
приёмы художественного
познания мира: целостное
отображение мира,
образность,
художественный
вымысел, органическое
единство общего
особенного (типичного) и
единичного,
оригинальность;
целенаправленно и
осознанно развивать свои
коммуникативные
способности, осваивать
новые языковые средства;
осознавать свою
ответственность за
достоверность
полученных знаний, за
качество выполненного
проекта.

результаты
достигаются
преимущественно в
процессе
исследовательской
деятельности и
работы над
проектами (урочная
и внеурочная
деятельность)
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получении, распространении и
применении научного знания.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом

Выпускник научится
Работа с текстом: поиск информации и
понимание прочитанного
ориентироваться в содержании текста и
понимать его целостный смысл:
определять главную тему, общую цель или
назначение текста;
выбирать из текста или придумать
заголовок, соответствующий содержанию и
общему смыслу текста;
формулировать тезис, выражающий общий
смысл текста;
предвосхищать содержание предметного
плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
объяснять порядок частей/инструкций,
содержащихся в тексте;
сопоставлять основные текстовые и
внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его
общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка,
пояснять части графика или таблицы и т. д.;
находить в тексте требуемую информацию
(пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы
выражения информации в запросе и в
самом тексте, устанавливать, являются ли
они тождественными или
синонимическими, находить необходимую
единицу информации в тексте);
решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:
определять назначение разных видов
текстов;
ставить перед собой цель чтения, направляя
внимание на полезную в данный момент
информацию;
различать темы и подтемы специального
текста;
выделять не только главную, но и
избыточную информацию;
прогнозировать последовательность
изложения идей текста;

Выпускник
получит
возможность
научиться

Основные формы
достижения
планируемых
результатов

анализировать
изменения своего
эмоционального
состояния в
процессе чтения,
получения и
переработки
полученной
информации и её
осмысления.

В рамках всех
предметных областей
и
междисциплинарного
курса «Основы
смыслового чтения и
работа с текстом».
Проектноисследовательская
деятельность.
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сопоставлять разные точки зрения и разные
источники информации по заданной теме;
выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов и мыслей;
формировать на основе текста систему
аргументов (доводов) для обоснования
определённой позиции;
понимать душевное состояние персонажей
текста, сопереживать им.
Работа с текстом: преобразование и
интерпретация информации
структурировать текст, используя
нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавление; проводить проверку
правописания; использовать в тексте
таблицы, изображения;
преобразовывать текст, используя новые
формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в
том числе динамические, электронные, в
частности в практических задачах),
переходить от одного представления
данных к другому;
интерпретировать текст:
сравнивать и противопоставлять
заключённую в тексте информацию разного
характера;
обнаруживать в тексте доводы в
подтверждение выдвинутых тезисов;
делать выводы из сформулированных
посылок;
выводить заключение о намерении автора
или главной мысли текста
Работа с текстом: оценка информации
откликаться на содержание текста:
связывать информацию, обнаруженную в
тексте, со знаниями из других источников;
оценивать утверждения, сделанные в
тексте, исходя из своих представлений о
мире;
находить доводы в защиту своей точки
зрения;
откликаться на форму текста: оценивать не
только содержание текста, но и его форму, а
в целом — мастерство его исполнения;
на основе имеющихся знаний, жизненного
опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать
недостоверность получаемой информации,
пробелы в информации и находить пути
восполнения этих пробелов;
в процессе работы с одним или

выявлять
имплицитную
информацию
текста на основе
сопоставления
иллюстративного
материала с
информацией
текста, анализа
подтекста
(использованных
языковых средств и
структуры текста).

В рамках всех
предметных областей
и
междисциплинарного
курса «Основы
смыслового чтения и
работа с текстом».
Проектноисследовательская
деятельность.

критически
относиться к
рекламной
информации;
• находить способы
проверки
противоречивой
информации;
• определять
достоверную
информацию в
случае наличия
противоречивой
или конфликтной
ситуации

В рамках всех
предметных областей
и
междисциплинарного
курса «Основы
смыслового чтения и
работа с текстом».
Проектноисследовательская
деятельность.
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несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую,
конфликтную информацию;
использовать полученный опыт восприятия
информационных объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать
оценочные суждения и свою точку зрения о
полученном сообщении (прочитанном
тексте).
Русский язык
Выпускник научится
Речь и речевое общение
использовать различные виды монолога
(повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) в
различных ситуациях общения;
использовать различные виды диалога в
ситуациях формального и неформального,
межличностного и межкультурного
общения;
соблюдать нормы речевого поведения в
типичных ситуациях общения;
оценивать образцы устной монологической
и диалогической речи с точки зрения
соответствия ситуации речевого общения,
достижения коммуникативных целей
речевого взаимодействия, уместности
использованных языковых средств;
предупреждать коммуникативные неудачи
в процессе речевого общения
Речевая деятельность
Аудирование
различным видам аудирования (с полным
пониманием аудиотекста, с пониманием
основного содержания, с выборочным
извлечением информации); передавать
содержание аудиотекста в соответствии с
заданной коммуникативной задачей в
устной форме;
понимать и формулировать в устной форме
тему, коммуникативную задачу, основную
мысль, логику изложения учебно-научного,
публицистического, официально-делового,
художественного аудиотекстов,
распознавать в них основную и
дополнительную информацию,
комментировать её в устной форме;
передавать содержание учебно-научного,
публицистического, официально-делового,
художественного аудиотекстов в форме
плана, тезисов, ученического изложения

Выпускник получит возможность научиться
выступать перед аудиторией с небольшим
докладом; публично представлять проект,
реферат; публично защищать свою
позицию;
участвовать в коллективном обсуждении
проблем, аргументировать собственную
позицию, доказывать её, убеждать;
понимать основные причины
коммуникативных неудач и объяснять их.

понимать явную и скрытую (подтекстовую)
информацию публицистического текста (в
том числе в СМИ), анализировать и
комментировать её в устной форме
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(подробного, выборочного, сжатого).
Чтение
понимать содержание прочитанных учебнонаучных, публицистических
(информационных и аналитических,
художественно-публицистического
жанров), художественных текстов и
воспроизводить их в устной форме в
соответствии с ситуацией общения, а также
в форме ученического изложения
(подробного, выборочного, сжатого), в
форме плана, тезисов (в устной и
письменной форме);
использовать практические умения
ознакомительного, изучающего,
просмотрового способов (видов) чтения в
соответствии с поставленной
коммуникативной задачей;
передавать схематически представленную
информацию в виде связного текста;
использовать приёмы работы с учебной
книгой, справочниками и другими
информационными источниками, включая
СМИ и ресурсы Интернета;
отбирать и систематизировать материал на
определённую тему, анализировать
отобранную информацию и
интерпретировать её в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.
Говорение
создавать устные монологические и
диалогические высказывания (в том числе
оценочного характера) на актуальные
социально-культурные, нравственноэтические, бытовые, учебные темы (в том
числе лингвистические, а также темы,
связанные с содержанием других
изучаемых учебных предметов) разной
коммуникативной направленности в
соответствии с целями и ситуацией
общения (сообщение, небольшой доклад в
ситуации учебно-научного общения,
бытовой рассказ о событии, история,
участие в беседе, споре);
обсуждать и чётко формулировать цели,
план совместной групповой учебной
деятельности, распределение частей
работы;
извлекать из различных источников,
систематизировать и анализировать
материал на определённую тему и
передавать его в устной форме с учётом

извлекать информацию по заданной
проблеме (включая противоположные точки
зрения на её решение) из различных
источников (учебно-научных текстов,
текстов СМИ, в том числе представленных
в электронном виде на различных
информационных носителях, официальноделовых текстов), высказывать
собственную точку зрения на решение
проблемы

создавать устные монологические и
диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на
материале изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах
общения;
выступать перед аудиторией с докладом;
публично защищать проект, реферат;
участвовать в дискуссии на учебно-научные
темы, соблюдая нормы учебно-научного
общения;
анализировать и оценивать речевые
высказывания с точки зрения их
успешности в достижении прогнозируемого
результата
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заданных условий общения;
соблюдать в практике устного речевого
общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы
современного русского литературного
языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию,
правила речевого этикета.
Письмо
создавать письменные монологические
высказывания разной коммуникативной
направленности с учётом целей и ситуации
общения (ученическое сочинение на
социально-культурные, нравственноэтические, бытовые и учебные темы,
рассказ о событии, тезисы, неофициальное
письмо, отзыв, расписка, доверенность,
заявление);
излагать содержание прослушанного или
прочитанного текста (подробно, сжато,
выборочно) в форме ученического
изложения, а также тезисов, плана;
соблюдать в практике письма основные
лексические, грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного
языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию
Текст
анализировать и характеризовать тексты
различных типов речи, стилей, жанров с
точки зрения смыслового содержания и
структуры, а также требований,
предъявляемых к тексту как речевому
произведению;
осуществлять информационную
переработку текста, передавая его
содержание в виде плана (простого,
сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
создавать и редактировать собственные
тексты различных типов речи, стилей,
жанров с учётом требований к построению
связного текста.
Функциональные разновидности языка
владеть практическими умениями
различать тексты разговорного характера,
научные, публицистические, официальноделовые, тексты художественной
литературы (экстралингвистические
особенности, лингвистические особенности
на уровне употребления лексических
средств, типичных синтаксических

писать рецензии, рефераты;
составлять аннотации, тезисы выступления,
конспекты;
писать резюме, деловые письма, объявления
с учётом внеязыковых требований,
предъявляемых к ним, и в соответствии со
спецификой употребления языковых
средств.

создавать в устной и письменной форме
учебно-научные тексты (аннотация,
рецензия, реферат, тезисы, конспект,
участие в беседе, дискуссии), официальноделовые тексты (резюме, деловое письмо,
объявление) с учётом внеязыковых
требований, предъявляемых к ним, и в
соответствии со спецификой употребления
в них языковых средств

различать и анализировать тексты
разговорного характера, научные,
публицистические, официально-деловые,
тексты художественной литературы с точки
зрения специфики использования в них
лексических, морфологических,
синтаксических средств;
создавать тексты различных
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конструкций);
различать и анализировать тексты разных
жанров научного (учебно-научного),
публицистического, официально-делового
стилей, разговорной речи (отзыв,
сообщение, доклад как жанры научного
стиля; выступление, статья, интервью,
очерк как жанры публицистического стиля;
расписка, доверенность, заявление как
жанры официально-делового стиля;
рассказ, беседа, спор как жанры
разговорной речи);
создавать устные и письменные
высказывания разных стилей, жанров и
типов речи (отзыв, сообщение, доклад как
жанры научного стиля; выступление,
интервью, репортаж как жанры
публицистического стиля; расписка,
доверенность, заявление как жанры
официально-делового стиля; рассказ,
беседа, спор как жанры разговорной речи;
тексты повествовательного характера,
рассуждение, описание; тексты,
сочетающие разные функциональносмысловые типы речи);
оценивать чужие и собственные речевые
высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения
соответствия их коммуникативным
требованиям и языковой правильности;
исправлять речевые недостатки,
редактировать текст;
выступать перед аудиторией сверстников с
небольшими информационными
сообщениями, сообщением и небольшим
докладом на учебно-научную тему.
Общие сведения о языке
характеризовать основные социальные
функции русского языка в России и мире,
место русского языка среди славянских
языков, роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии
русского языка;
определять различия между литературным
языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями
языка, жаргоном и характеризовать эти
различия;
оценивать использование основных
изобразительных средств языка
Фонетика и орфоэпия. Графика
проводить фонетический анализ слова;

функциональных стилей и жанров
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы,
конспект как жанры учебно-научного
стиля), участвовать в дискуссиях на учебнонаучные темы; составлять резюме, деловое
письмо, объявление в официально-деловом
стиле; готовить выступление,
информационную заметку, сочинениерассуждение в публицистическом стиле;
принимать участие в беседах, разговорах,
спорах в бытовой сфере общения, соблюдая
нормы речевого поведения; создавать
бытовые рассказы, истории, писать
дружеские письма с учётом внеязыковых
требований, предъявляемых к ним, и в
соответствии со спецификой употребления
языковых средств;
анализировать образцы публичной речи с
точки зрения её композиции, аргументации,
языкового оформления, достижения
поставленных коммуникативных задач;
выступать перед аудиторией сверстников с
небольшой протокольно-этикетной,
развлекательной, убеждающей речью.

характеризовать вклад выдающихся
лингвистов в развитие русистики

опознавать основные выразительные
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соблюдать основные орфоэпические
правила современного русского
литературного языка;
извлекать необходимую информацию из
орфоэпических словарей и справочников;
использовать её в различных видах
деятельности
Морфемика и словообразование
делить слова на морфемы на основе
смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
различать изученные способы
словообразования;
анализировать и самостоятельно составлять
словообразовательные пары и
словообразовательные цепочки слов;
применять знания и умения по морфемике и
словообразованию в практике
правописания, а также при проведении
грамматического и лексического анализа
слов.
Лексикология и фразеология
проводить лексический анализ слова,
характеризуя лексическое значение,
принадлежность слова к группе
однозначных или многозначных слов,
указывая прямое и переносное значение
слова, принадлежность слова к активной
или пассивной лексике, а также указывая
сферу употребления и стилистическую
окраску слова;
группировать слова по тематическим
группам;
подбирать к словам синонимы, антонимы;
опознавать фразеологические обороты;
соблюдать лексические нормы в устных и
письменных высказываниях;
использовать лексическую синонимию как
средство исправления неоправданного
повтора в речи и как средство связи
предложений в тексте;
опознавать основные виды тропов,
построенных на переносном значении слова
(метафора, эпитет, олицетворение);
пользоваться различными видами
лексических словарей (толковым словарём,
словарём синонимов, антонимов,
фразеологическим словарём и др.) и
использовать полученную информацию в
различных видах деятельности
Морфология

средства фонетики (звукопись);
выразительно читать прозаические и
поэтические тексты;
извлекать необходимую информацию из
мультимедийных орфоэпических словарей
и справочников; использовать её в
различных видах деятельности
характеризовать словообразовательные
цепочки и словообразовательные гнёзда,
устанавливая смысловую и структурную
связь однокоренных слов;
опознавать основные выразительные
средства словообразования в
художественной речи и оценивать их;
извлекать необходимую информацию из
морфемных, словообразовательных и
этимологических словарей и справочников,
в том числе мультимедийных;
использовать этимологическую справку для
объяснения правописания и лексического
значения слова.
объяснять общие принципы классификации
словарного состава русского языка;
аргументировать различие лексического и
грамматического значений слова;
опознавать омонимы разных видов;
оценивать собственную и чужую речь с
точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
опознавать основные выразительные
средства лексики и фразеологии в
публицистической и художественной речи и
оценивать их; объяснять особенности
употребления лексических средств в
текстах научного и официально-делового
стилей речи;
извлекать необходимую информацию из
лексических словарей разного типа
(толкового словаря, словарей синонимов,
антонимов, устаревших слов, иностранных
слов, фразеологического словаря и др.) и
справочников, в том числе
мультимедийных; использовать эту
информацию в различных видах
деятельности
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опознавать самостоятельные
(знаменательные) части речи и их формы,
служебные части речи;
анализировать слово с точки зрения его
принадлежности к той или иной части речи;
употреблять формы слов различных частей
речи в соответствии с нормами
современного русского литературного
языка;
применять морфологические знания и
умения в практике правописания, в
различных видах анализа;
распознавать явления грамматической
омонимии, существенные для решения
орфографических и пунктуационных задач
Синтаксис
опознавать основные единицы синтаксиса
(словосочетание, предложение) и их виды;
анализировать различные виды
словосочетаний и предложений с точки
зрения структурной и смысловой
организации, функциональной
предназначенности;
употреблять синтаксические единицы в
соответствии с нормами современного
русского литературного языка;
использовать разнообразные
синонимические синтаксические
конструкции в собственной речевой
практике;
применять синтаксические знания и умения
в практике правописания, в различных
видах анализа
Правописание: орфография и пунктуация
соблюдать орфографические и
пунктуационные нормы в процессе письма
(в объёме содержания курса);
объяснять выбор написания в устной форме
(рассуждение) и письменной форме (с
помощью графических символов);
обнаруживать и исправлять
орфографические и пунктуационные
ошибки;
извлекать необходимую информацию из
орфографических словарей и справочников;
использовать её в процессе письма
Язык и культура
выявлять единицы языка с национальнокультурным компонентом значения в
произведениях устного народного
творчества, в художественной литературе и
исторических текстах;

анализировать синонимические средства
морфологии;
различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные
средства морфологии в публицистической и
художественной речи и оценивать их;
объяснять особенности употребления
морфологических средств в текстах
научного и официально-делового стилей
речи;
извлекать необходимую информацию из
словарей грамматических трудностей, в том
числе мультимедийных; использовать эту
информацию в различных видах
деятельности
анализировать синонимические средства
синтаксиса;
опознавать основные выразительные
средства синтаксиса в публицистической и
художественной речи и оценивать их;
объяснять особенности употребления
синтаксических конструкций в текстах
научного и официально-делового стилей
речи;
анализировать особенности употребления
синтаксических конструкций с точки зрения
их функционально-стилистических качеств,
требований выразительности речи

демонстрировать роль орфографии и
пунктуации в передаче смысловой стороны
речи;
извлекать необходимую информацию из
мультимедийных орфографических
словарей и справочников по правописанию;
использовать эту информацию в процессе
письма

характеризовать на отдельных примерах
взаимосвязь языка, культуры и истории
народа — носителя языка;
анализировать и сравнивать русский
речевой этикет с речевым этикетом
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приводить примеры, которые доказывают,
отдельных народов России и мира
что изучение языка позволяет лучше узнать
историю и культуру страны;
уместно использовать правила русского
речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни
Литература
Выпускник научится
Устное народное творчество
осознанно воспринимать и понимать
фольклорный текст; различать фольклорные
и литературные произведения, обращаться к
пословицам, поговоркам, фольклорным
образам, традиционным фольклорным
приёмам в различных ситуациях речевого
общения, сопоставлять фольклорную сказку
и её интерпретацию средствами других
искусств (иллюстрация, мультипликация,
художественный фильм);
выделять нравственную проблематику
фольклорных текстов как основу для
развития представлений о нравственном
идеале своего и русского народов,
формирования представлений о русском
национальном характере;
видеть черты русского национального
характера в героях русских сказок и былин,
видеть черты национального характера
своего народа в героях народных сказок и
былин;
учитывая жанрово-родовые признаки
произведений устного народного
творчества, выбирать фольклорные
произведения для самостоятельного чтения;
целенаправленно использовать малые
фольклорные жанры в своих устных и
письменных высказываниях;
определять с помощью пословицы
жизненную/вымышленную ситуацию;
выразительно читать сказки и былины,
соблюдая соответствующий
интонационный рисунок устного
рассказывания;
пересказывать сказки, чётко выделяя
сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в
своей речи характерные для народных
сказок художественные приёмы;
выявлять в сказках характерные
художественные приёмы и на этой основе
определять жанровую разновидность

Выпускник получит возможность научиться
сравнивая сказки, принадлежащие разным
народам, видеть в них воплощение
нравственного идеала конкретного народа
(находить общее и различное с идеалом
русского и своего народов);
рассказывать о самостоятельно
прочитанной сказке, былине, обосновывая
свой выбор;
сочинять сказку (в том числе и по
пословице), былину и/или придумывать
сюжетные линии;
сравнивая произведения героического эпоса
разных народов (былину и сагу, былину и
сказание), определять черты национального
характера;
выбирать произведения устного народного
творчества разных народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь
конкретными целевыми установками;
устанавливать связи между фольклорными
произведениями разных народов на уровне
тематики, проблематики, образов (по
принципу сходства и различия).
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сказки, отличать литературную сказку от
фольклорной;
видеть необычное в обычном,
устанавливать неочевидные связи между
предметами, явлениями, действиями,
отгадывая или сочиняя загадку
Древнерусская литература. Русская
литература XVIII в. Русская литература
XIX—XX вв. Литература народов России.
Зарубежная литература
осознанно воспринимать художественное
произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать
художественный текст и давать его
смысловой анализ; интерпретировать
прочитанное, устанавливать поле
читательских ассоциаций, отбирать
произведения для чтения;
воспринимать художественный текст как
произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
определять для себя актуальную и
перспективную цели чтения
художественной литературы;
выбирать произведения для
самостоятельного чтения;
выявлять и интерпретировать авторскую
позицию, определяя своё к ней отношение,
и на этой основе формировать собственные
ценностные ориентации;
определять актуальность произведений для
читателей разных поколений и вступать в
диалог с другими читателями;
анализировать и истолковывать
произведения разной жанровой природы,
аргументированно формулируя своё
отношение к прочитанному;
создавать собственный текст
аналитического и интерпретирующего
характера в различных форматах;
сопоставлять произведение словесного
искусства и его воплощение в других
искусствах;
работать с разными источниками
информации и владеть основными
способами её обработки и презентации.

выбирать путь анализа произведения,
адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
дифференцировать элементы поэтики
художественного текста, видеть их
художественную и смысловую функцию;
сопоставлять «чужие» тексты
интерпретирующего характера,
аргументированно оценивать их;
оценивать интерпретацию художественного
текста, созданную средствами других
искусств;
создавать собственную интерпретацию
изученного текста средствами других
искусств;
сопоставлять произведения русской и
мировой литературы самостоятельно (или
под руководством учителя), определяя
линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
вести самостоятельную проектноисследовательскую деятельность и
оформлять её результаты в разных
форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект).
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Иностранный язык
Выпускник научится
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
вести комбинированный диалог в стандартных
ситуациях неофициального общения, соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе,
своих интересах, планах на будущее; о своём
городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка
с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
описывать события с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые
слова, план, вопросы);
давать краткую характеристику реальных людей и
литературных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного
текста с опорой или без опоры на текст/ключевые
слова/план/вопросы.
Аудирование
воспринимать на слух и понимать основное
содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
воспринимать на слух и понимать
значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные
языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений

Чтение
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений;
читать и выборочно понимать
значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
несложных аутентичных текстах, содержащих
некоторое количество неизученных языковых
явлений

Выпускник получит возможность
научиться
брать и давать интервью

делать сообщение на заданную
тему на основе прочитанного;
комментировать факты из
прочитанного/прослушанного
текста, аргументировать своё
отношение к
прочитанному/прослушанному;
кратко высказываться без
предварительной подготовки на
заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией
общения;
кратко излагать результаты
выполненной проектной работы
выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте;
отделять в тексте,
воспринимаемом на слух, главные
факты от второстепенных;
использовать контекстуальную
или языковую догадку при
восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова;
игнорировать незнакомые
языковые явления,
несущественные для понимания
основного содержания
воспринимаемого на слух текста.
читать и полностью понимать
несложные аутентичные тексты,
построенные в основном на
изученном языковом материале;
догадываться о значении
незнакомых слов по сходству с
русским/родным языком, по
словообразовательным элементам,
по контексту;
игнорировать в процессе чтения
незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание
текста;
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пользоваться сносками и
лингвострановедческим
справочником.
Письменная речь
заполнять анкеты и формуляры в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка;
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с
употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране изучаемого языка.

Языковая компетентность (владение языковыми
средствами)
Фонетическая сторона речи
различать на слух и адекватно, без фонематических
ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить все звуки английского языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложения по
интонации;
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить фразы с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей, в том числе
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на
служебных словах.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные
слова.

Лексическая сторона речи
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные
лексические единицы (слова, словосочетания,
реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы;
употреблять в устной и письменной речи в их
основном значении изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого
этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;
соблюдать существующие в английском языке нормы
лексической сочетаемости;
распознавать и образовывать родственные слова с
использованием основных способов
словообразования (аффиксации, конверсии) в
пределах тематики основной школы в соответствии с

делать краткие выписки из текста
с целью их использования в
собственных устных
высказываниях;
составлять план/тезисы устного
или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном
виде результаты своей проектной
деятельности;
писать небольшие письменные
высказывания с опорой на образец
выражать модальные значения,
чувства и эмоции с помощью
интонации;
различать на слух британские и
американские варианты
английского языка.

Выпускник получит возможность
научиться сравнивать и
анализировать буквосочетания
английского языка и их
транскрипцию
употреблять в речи в нескольких
значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики
основной школы;
находить различия между
явлениями синонимии и
антонимии;
распознавать принадлежность
слов к частям речи по
определённым признакам
(артиклям, аффиксам и др.);
использовать языковую догадку в
процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении
незнакомых слов по контексту и
по словообразовательным
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решаемой коммуникативной задачей
Грамматическая сторона речи
оперировать в процессе устного и письменного
общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами
английского языка в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативнозначимом контексте;
распознавать и употреблять в речи:
— различные коммуникативные типы предложений:
утвердительные, отрицательные, вопросительные
(общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы), побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме);
— распространённые простые предложения, в том
числе с несколькими обстоятельствами, следующими
в определённом порядке (We moved to a new house
last year);
— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five
o’clock. It’s interesting. It’s winter);
— предложения с начальным There + to be (There are
a lot of trees in the park);
— сложносочинённые предложения с
сочинительными союзами and, but, or;
— косвенную речь в утвердительных и
вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени;
— имена существительные в единственном и
множественном числе, образованные по правилу и
исключения;
— имена существительные c
определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
— личные, притяжательные, указательные,
неопределённые, относительные, вопросительные
местоимения;
— имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилу и исключения, а также
наречия, выражающие количество (many/much, few/a
few, little/a little);
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временны2х
формах действительного залога: Present Simple,
Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,
Present Perfect;
— глаголы в следующих формах страдательного
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
— различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Simple Future, to be
going to, Present Continuous;
— условные предложения реального характера
(Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school

элементам).
распознавать сложноподчинённые
предложения с придаточными:
времени с союзами for, since,
during; цели с союзом so that;
условия с союзом unless;
определительными с союзами
who, which, that;
распознавать в речи предложения
с конструкциями as … as; not
so … as; either … or; neither … nor;
распознавать в речи условные
предложения нереального
характера (Conditional II — If I
were you, I would start learning
French);
использовать в речи глаголы во
временны́х формах
действительного залога: Past
Perfect, Present Perfect Continuous,
Future-in-the-Past;
употреблять в речи глаголы в
формах страдательного залога:
Future Simple Passive, Present
Perfect Passive;
распознавать и употреблять в речи
модальные глаголы need, shall,
might, would.

39

party);
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be
able to, must, have to, should, could).
История России. Всеобщая история
Выпускник получит
Выпускник научится
возможность научиться
История Древнего мира
определять место исторических событий во времени,
давать характеристику
объяснять смысл основных хронологических понятий,
общественного строя
терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
древних государств;
использовать историческую карту как источник
сопоставлять свидетельства
информации о расселении человеческих общностей в эпохи различных исторических
первобытности и Древнего мира, расположении древних
источников, выявляя в них
цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
общее и различия;
проводить поиск информации в отрывках исторических
видеть проявления влияния
текстов, материальных памятниках Древнего мира;
античного искусства в
описывать условия существования, основные занятия,
окружающей среде;
образ жизни людей в древности, памятники древней
высказывать суждения о
культуры; рассказывать о событиях древней истории;
значении и месте
раскрывать характерные, существенные черты: а) форм
исторического и культурного
государственного устройства древних обществ (с
наследия древних обществ в
использованием понятий «деспотия», «полис»,
мировой истории.
«республика», «закон», «империя», «метрополия»,
«колония» и др.); б) положения основных групп населения
в древневосточных и античных обществах (правители и
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований
людей в древности;
объяснять, в чём заключались назначение и
художественные достоинства памятников древней
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,
произведений искусства;
давать оценку наиболее значительным событиям и
личностям древней истории
История Средних веков
локализовать во времени общие рамки и события
давать сопоставительную
Средневековья, этапы становления и развития Русского
характеристику
государства; соотносить хронологию истории Руси и
политического устройства
всеобщей истории;
государств Средневековья
использовать историческую карту как источник
(Русь, Запад, Восток);
информации о территории, об экономических и культурных сравнивать свидетельства
центрах Руси и других государств в Средние века, о
различных исторических
направлениях крупнейших передвижений людей —
источников, выявляя в них
походов, завоеваний, колонизаций и др.;
общее и различия;
проводить поиск информации в исторических текстах,
составлять на основе
материальных исторических памятниках Средневековья;
информации учебника и
составлять описание образа жизни различных групп
дополнительной литературы
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населения в средневековых обществах на Руси и в других
странах, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях
средневековой истории;
раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономических и социальных отношений и
политического строя на Руси и в других государствах;
б) ценностей, господствовавших в средневековых
обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;
объяснять причины и следствия ключевых событий
отечественной и всеобщей истории Средних веков;
сопоставлять развитие Руси и других стран в период
Средневековья, показывать общие черты и особенности (в
связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);
давать оценку событиям и личностям отечественной и
всеобщей истории Средних веков
История Нового времени
локализовать во времени хронологические рамки и
рубежные события Нового времени как исторической
эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Нового времени; соотносить хронологию истории России и
всеобщей истории в Новое время;
использовать историческую карту как источник
информации о границах России и других государств в
Новое время, об основных процессах социальноэкономического развития, о местах важнейших событий,
направлениях значительных передвижений — походов,
завоеваний, колонизации и др.;
анализировать информацию различных источников по
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
составлять описание положения и образа жизни основных
социальных групп в России и других странах в Новое
время, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и
личностях отечественной и всеобщей истории Нового
времени;
систематизировать исторический материал, содержащийся
в учебной и дополнительной литературе по отечественной
и всеобщей истории Нового времени;
раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономического и социального развития России и других
стран в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие»,

описания памятников
средневековой культуры
Руси и других стран,
объяснять, в чём
заключаются их
художественные достоинства
и значение.

используя историческую
карту, характеризовать
социально-экономическое и
политическое развитие
России, других государств в
Новое время;
использовать элементы
источниковедческого анализа
при работе с историческими
материалами (определение
принадлежности и
достоверности источника,
позиций автора и др.);
сравнивать развитие России
и других стран в Новое
время, объяснять, в чём
заключались общие черты и
особенности;
применять знания по истории
России и своего края в Новое
время при составлении
описаний исторических и
культурных памятников
своего города, края и т. д.
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«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»);
г) представлений о мире и общественных ценностях;
д) художественной культуры Нового времени;
объяснять причины и следствия ключевых событий и
процессов отечественной и всеобщей истории Нового
времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
сопоставлять развитие России и других стран в Новое
время, сравнивать исторические ситуации и события;
давать оценку событиям и личностям отечественной и
всеобщей истории Нового времени.
Новейшая история
локализовать во времени хронологические рамки и
рубежные события новейшей эпохи, характеризовать
основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ —
начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и
всеобщей истории в Новейшее время;
использовать историческую карту как источник
информации о территории России (СССР) и других
государств в ХХ — начале XXI в., значительных
социально-экономических процессах и изменениях на
политической карте мира в новейшую эпоху, местах
крупнейших событий и др.;
анализировать информацию из исторических источников 
текстов, материальных и художественных памятников
новейшей эпохи;
представлять в различных формах описания, рассказа:
а) условия и образ жизни людей различного социального
положения в России и других странах в ХХ — начале
XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников;
в) памятники материальной и художественной культуры
новейшей эпохи;
систематизировать исторический материал, содержащийся
в учебной и дополнительной литературе;
раскрывать характерные, существенные черты
экономического и социального развития России и других
стран, политических режимов, международных отношений,
развития культуры в ХХ — начале XXI в.;
объяснять причины и следствия наиболее значительных
событий новейшей эпохи в России и других странах
(реформы и революции, войны, образование новых
государств и др.);
сопоставлять социально-экономическое и политическое
развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт

используя историческую
карту, характеризовать
социально-экономическое и
политическое развитие
России, других государств в
ХХ — начале XXI в.;
применять элементы
источниковедческого анализа
при работе с историческими
материалами (определение
принадлежности и
достоверности источника,
позиций автора и др.);
осуществлять поиск
исторической информации в
учебной и дополнительной
литературе, электронных
материалах,
систематизировать и
представлять её в виде
рефератов, презентаций
и др.;
• проводить работу по поиску
и оформлению материалов
истории своей семьи, города,
края в ХХ — начале XXI в.
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модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать
исторические ситуации и события;
давать оценку событиям и личностям отечественной и
всеобщей истории ХХ — начала XXI в.
Обществознание
Выпускник научится
Человек в социальном измерении
использовать знания о биологическом и социальном в
человеке для характеристики его природы, характеризовать
основные этапы социализации, факторы становления
личности;
характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;
осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных
условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных
привычек, угрожающих здоровью;
сравнивать и сопоставлять на основе характеристики
основных возрастных периодов жизни человека возможности
и ограничения каждого возрастного периода;
выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные
характеристики и основные виды деятельности людей,
объяснять роль мотивов в деятельности человека;
характеризовать собственный социальный статус и
социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами
смысл понятия «гражданство»;
описывать гендер как социальный пол; приводить примеры
гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и
девочек;
давать на основе полученных знаний нравственные оценки
собственным поступкам и отношению к проблемам людей с
ограниченными возможностями, своему отношению к людям
старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
демонстрировать понимание особенностей и практическое
владение способами коммуникативной, практической
деятельности, используемыми в процессе познания человека и
общества.
Ближайшее социальное окружение
характеризовать семью и семейные отношения; оценивать
социальное значение семейных традиций и обычаев;
характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
выполнять несложные практические задания по анализу
ситуаций, связанных с различными способами разрешения
семейных конфликтов; выражать собственное отношение к
различным способам разрешения семейных конфликтов;
исследовать несложные практические ситуации, связанные с

Выпускник получит
возможность научиться
формировать
положительное отношение
к необходимости
соблюдать здоровый образ
жизни; корректировать
собственное поведение в
соответствии с
требованиями
безопасности
жизнедеятельности;
использовать элементы
причинно-следственного
анализа при
характеристике
социальных параметров
личности;
описывать реальные связи
и зависимости между
воспитанием и
социализацией личности.

использовать элементы
причинно-следственного
анализа при
характеристике семейных
конфликтов
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защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения
родителей; находить и извлекать социальную информацию о
государственной семейной политике из адаптированных
источников различного типа и знаковой системы.
Общество — большой «дом» человечества
распознавать на основе приведённых данных основные типы
обществ;
характеризовать направленность развития общества, его
движение от одних форм общественной жизни к другим;
оценивать социальные явления с позиций общественного
прогресса;
различать экономические, социальные, политические,
культурные явления и процессы общественной жизни;
применять знания курса и социальный опыт для выражения и
аргументации собственных суждений, касающихся
многообразия социальных групп и социальных различий в
обществе;
выполнять несложные познавательные и практические
задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности
человека в разных сферах общества.
Общество, в котором мы живём
характеризовать глобальные проблемы современности;
раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей
страны;
называть и иллюстрировать примерами основы
конституционного строя Российской Федерации, основные
права и свободы граждан, гарантированные Конституцией
Российской Федерации;
формулировать собственную точку зрения на социальный
портрет достойного гражданина страны;
находить и извлекать информацию о положении России среди
других государств мира из адаптированных источников
различного типа.
Регулирование поведения людей в обществе
использовать накопленные знания об основных социальных
нормах и правилах регулирования общественных отношений,
усвоенные способы познавательной, коммуникативной и
практической деятельности для успешного взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных
ролей нравственного человека и достойного гражданина;
на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать
в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на
практике модель правомерного социального поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку;
критически осмысливать информацию правового и морально-

наблюдать и
характеризовать явления и
события, происходящие в
различных сферах
общественной жизни;
объяснять взаимодействие
социальных общностей и
групп;
выявлять причинноследственные связи
общественных явлений и
характеризовать основные
направления
общественного развития

характеризовать и
конкретизировать фактами
социальной жизни
изменения, происходящие
в современном обществе;
показывать влияние
происходящих в обществе
изменений на положение
России в мире

использовать элементы
причинно-следственного
анализа для понимания
влияния моральных устоев
на развитие общества и
человека;
моделировать несложные
ситуации нарушения прав
человека,
конституционных прав и
обязанностей граждан
44

нравственного характера, полученную из разнообразных
источников, систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для
определения собственной позиции по отношению к
социальным нормам, для соотнесения собственного поведения
и поступков других людей с нравственными ценностями и
нормами поведения, установленными законом;
использовать знания и умения для формирования способности
к личному самоопределению в системе морали и важнейших
отраслей права, самореализации, самоконтролю.
Основы российского законодательства
на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на
практике модель правомерного социального поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку;
характеризовать и иллюстрировать примерами установленные
законом права собственности; права и обязанности супругов,
родителей и детей; права, обязанности и ответственность
работника и работодателя; предусмотренные гражданским
правом Российской Федерации механизмы защиты прав
собственности и разрешения гражданско-правовых споров;
анализировать несложные практические ситуации, связанные
с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями;
в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки
правонарушения, проступка, преступления;
объяснять на конкретных примерах особенности правового
положения и юридической ответственности
несовершеннолетних;
находить, извлекать и осмысливать информацию правового
характера, полученную из доступных источников,
систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нормами
поведения, установленными законом
Мир экономики
понимать и правильно использовать основные экономические
термины;
распознавать на основе приведенных данных основные
экономические системы, экономические явления и процессы,
сравнивать их;
объяснять механизм рыночного регулирования экономики и
характеризовать роль государства в регулировании
экономики;
характеризовать функции денег в экономике;
анализировать несложные статистические данные,

Российской Федерации и
давать им моральную и
правовую оценку;
оценивать сущность и
значение правопорядка и
законности, собственный
вклад в их становление и
развитие.

оценивать сущность и
значение правопорядка и
законности, собственный
возможный вклад в их
становление и развитие;
осознанно содействовать
защите правопорядка в
обществе правовыми
способами и средствами;
использовать знания и
умения для формирования
способности к личному
самоопределению,
самореализации,
самоконтролю

оценивать тенденции
экономических изменений
в нашем обществе;
анализировать с опорой на
полученные знания
несложную
экономическую
информацию, получаемую
из неадаптированных
источников;
выполнять несложные
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отражающие экономические явления и процессы;
получать социальную информацию об экономической жизни
общества из адаптированных источников различного типа;
формулировать и аргументировать собственные суждения,
касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и
опирающиеся на обществоведческие знания и личный
социальный опыт.
Человек в экономических отношениях
распознавать на основе приведённых данных основные
экономические системы и экономические явления, сравнивать
их;
характеризовать поведение производителя и потребителя как
основных участников экономической деятельности;
применять полученные знания для характеристики экономики
семьи;
использовать статистические данные, отражающие
экономические изменения в обществе;
получать социальную информацию об экономической жизни
общества из адаптированных источников различного типа;
формулировать и аргументировать собственные суждения,
касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и
опирающиеся на обществоведческие знания и социальный
опыт.

Мир социальных отношений
описывать социальную структуру в обществах разного типа,
характеризовать основные социальные группы современного
общества; на основе приведённых данных распознавать
основные социальные общности и группы;
характеризовать основные социальные группы российского
общества, распознавать их сущностные признаки;
характеризовать ведущие направления социальной политики
российского государства;
давать оценку с позиций общественного прогресса

практические задания,
основанные на ситуациях,
связанных с описанием
состояния российской
экономики.

наблюдать и
интерпретировать явления
и события, происходящие
в социальной жизни, с
опорой на экономические
знания;
характеризовать
тенденции экономических
изменений в нашем
обществе;
анализировать с позиций
обществознания
сложившиеся практики и
модели поведения
потребителя;
решать познавательные
задачи в рамках
изученного материала,
отражающие типичные
ситуации в экономической
сфере деятельности
человека;
выполнять несложные
практические задания,
основанные на ситуациях,
связанных с описанием
состояния российской
экономики
использовать понятия
«равенство» и
«социальная
справедливость» с
позиций историзма;
ориентироваться в потоке
информации, относящейся
к вопросам социальной
структуры и социальных
отношений в современном
46

тенденциям социальных изменений в нашем обществе,
аргументировать свою позицию;
характеризовать собственные основные социальные роли;
объяснять на примере своей семьи основные функции этого
социального института в обществе;
извлекать из педагогически адаптированного текста,
составленного на основе научных публикаций по вопросам
социологии, необходимую информацию, преобразовывать её
и использовать для решения задач;
использовать социальную информацию, представленную
совокупностью статистических данных, отражающих
социальный состав и социальную динамику общества;
проводить несложные социологические исследования
Политическая жизнь общества
характеризовать государственное устройство Российской
Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных
органов государственной власти и управления;
правильно определять инстанцию (государственный орган), в
который следует обратиться для разрешения той или
типичной социальной ситуации;
сравнивать различные типы политических режимов,
обосновывать преимущества демократического политического
устройства;
описывать основные признаки любого государства,
конкретизировать их на примерах прошлого и современности;
характеризовать базовые черты избирательной системы в
нашем обществе, основные проявления роли избирателя;
различать факты и мнения в потоке политической
информации
Культурно-информационная среда общественной жизни
характеризовать развитие отдельных областей и форм
культуры;
распознавать и различать явления духовной культуры;
описывать различные средства массовой информации;
находить и извлекать социальную информацию о
достижениях и проблемах развития культуры из
адаптированных источников различного типа;
видеть различные точки зрения в вопросах ценностного
выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать
собственное отношение
Человек в меняющемся обществе
характеризовать явление ускорения социального развития;
объяснять необходимость непрерывного образования в
современных условиях;
описывать многообразие профессий в современном мире;

обществе;
адекватно понимать
информацию,
относящуюся к
социальной сфере
общества, получаемую из
различных источников

осознавать значение
гражданской активности и
патриотической позиции в
укреплении нашего
государства;
соотносить различные
оценки политических
событий и процессов и
делать обоснованные
выводы

описывать процессы
создания, сохранения,
трансляции и усвоения
достижений культуры;
характеризовать основные
направления развития
отечественной культуры в
современных условиях;
осуществлять рефлексию
своих ценностей
критически воспринимать
сообщения и рекламу в
СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой
культуры, как шоу-бизнес
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характеризовать роль молодёжи в развитии современного
общества;
извлекать социальную информацию из доступных
источников;
применять полученные знания для решения отдельных
социальных проблем

и мода;
оценивать роль спорта и
спортивных достижений в
контексте современной
общественной жизни;
выражать и обосновывать
собственную позицию по
актуальным проблемам
молодёжи

География
Выпускник научится
Источники географической информации
использовать различные источники географической
информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска и
извлечения информации, необходимой для решения
учебных и практико-ориентированных задач;
анализировать, обобщать и интерпретировать
географическую информацию;
находить и формулировать по результатам
наблюдений (в том числе инструментальных)
зависимости и закономерности;
определять и сравнивать качественные и
количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их
положение в пространстве по географическим
картам разного содержания;
выявлять в процессе работы с одним или
несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую
информацию;
составлять описания географических объектов,
процессов и явлений с использованием разных
источников географической информации;
представлять в различных формах географическую
информацию, необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач.
Природа Земли и человек
различать изученные географические объекты,
процессы и явления, сравнивать географические
объекты, процессы и явления на основе известных
характерных свойств и проводить их простейшую
классификацию;

Выпускник получит возможность
научиться
ориентироваться на местности при
помощи топографических карт и
современных навигационных
приборов;
читать космические снимки и
аэрофотоснимки, планы местности
и географические карты;
строить простые планы местности;
создавать простейшие
географические карты различного
содержания;
моделировать географические
объекты и явления при помощи
компьютерных программ

использовать знания о
географических явлениях в
повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения
норм экологического поведения в
быту и окружающей среде;
48

использовать знания о географических законах и
закономерностях, о взаимосвязях между
изученными географическими объектами,
процессами и явлениями для объяснения их свойств,
условий протекания и географических различий;
проводить с помощью приборов измерения
температуры, влажности воздуха, атмосферного
давления, силы и направления ветра, абсолютной и
относительной высоты, направления и скорости
течения водных потоков;
оценивать характер взаимосвязи деятельности
человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития

Население Земли
различать изученные демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности
населения Земли, отдельных регионов и стран;
сравнивать особенности населения отдельных
регионов и стран;
использовать знания о взаимосвязях между
изученными демографическими процессами и
явлениями для объяснения их географических
различий;
проводить расчёты демографических показателей;
объяснять особенности адаптации человека к разным
природным условиям
Материки, океаны и страны
различать географические процессы и явления,
определяющие особенности природы и населения
материков и океанов, отдельных регионов и стран;
сравнивать особенности природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и
отдельных стран;
оценивать особенности взаимодействия природы и
общества в пределах отдельных территорий;
описывать на карте положение и
взаиморасположение географических объектов;
объяснять особенности компонентов природы

приводить примеры,
иллюстрирующие роль
географической науки в решении
социально-экономических и
геоэкологических проблем
человечества; примеры
практического использования
географических знаний в различных
областях деятельности;
воспринимать и критически
оценивать информацию
географического содержания в
научно-популярной литературе и
СМИ;
создавать письменные тексты и
устные сообщения о
географических явлениях на основе
нескольких источников
информации, сопровождать
выступление презентацией
приводить примеры,
иллюстрирующие роль
практического использования
знаний о населении в решении
социально-экономических и
геоэкологических проблем
человечества, стран и регионов;
самостоятельно проводить по
разным источникам информации
исследование, связанное с
изучением населения.
выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий,
процессов, объектов, происходящих
в географической оболочке;
сопоставлять существующие в
науке точки зрения о причинах
происходящих глобальных
изменений климата;
оценить положительные и
негативные последствия
глобальных изменений климата для
отдельных регионов и стран;
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отдельных территорий;
создавать письменные тексты и устные сообщения
об особенностях природы, населения и хозяйства
изученных стран на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление
презентацией
Особенности географического положения России
различать принципы выделения государственной
территории и исключительной экономической зоны
России и устанавливать соотношения между ними;
оценивать воздействие географического положения
России и её отдельных частей на особенности
природы, жизнь и хозяйственную деятельность
населения;
использовать знания о мировом, поясном,
декретном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению
различий в поясном времени территорий с
контекстом из реальной жизни
Природа России
различать географические процессы и явления,
определяющие особенности природы страны и
отдельных регионов;
сравнивать особенности природы отдельных
регионов страны;
оценивать особенности взаимодействия природы и
общества в пределах отдельных территорий;
описывать положение на карте и
взаиморасположение географических объектов;
объяснять особенности компонентов природы
отдельных частей страны;
оценивать природные условия и обеспеченность
природными ресурсами отдельных территорий
России;
создавать собственные тексты и устные сообщения
об особенностях компонентов природы России на
основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией
Население России
различать демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения
России, отдельных регионов и стран;
анализировать факторы, определяющие динамику
населения России, половозрастную структуру,
особенности размещения населения по территории

объяснять закономерности
размещения населения и хозяйства
отдельных территорий в связи с
природными и социальноэкономическими факторами
оценивать возможные в будущем
изменения географического
положения России, обусловленные
мировыми геодемографическими,
геополитическими и
геоэкономическими процессами, а
также развитием глобальной
коммуникационной системы

оценивать возможные последствия
изменений климата отдельных
территорий страны, связанных с
глобальными изменениями климата;
делать прогнозы трансформации
географических систем и
комплексов в результате изменения
их компонентов

выдвигать и обосновывать с опорой
на статистические данные гипотезы
об изменении численности
населения России, его
половозрастной структуры,
развитии человеческого капитала;
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России, географические различия в уровне
занятости, качестве и уровне жизни населения;
сравнивать особенности населения отдельных
регионов страны по этническому, языковому и
религиозному составу;
объяснять особенности динамики численности,
половозрастной структуры и размещения населения
России и её отдельных регионов;
находить и распознавать ответы на вопросы,
возникающие в ситуациях повседневного характера,
узнавать в них проявление тех или иных
демографических и социальных процессов или
закономерностей;
использовать знания о естественном и механическом
движении населения, половозрастной структуре,
трудовых ресурсах, городском и сельском
населении, этническом и религиозном составе для
решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни.
Хозяйство России
различать показатели, характеризующие отраслевую
и территориальную структуру хозяйства;
анализировать факторы, влияющие на размещение
отраслей и отдельных предприятий по территории
страны;
объяснять особенности отраслевой и
территориальной структуры хозяйства России;
использовать знания о факторах размещения
хозяйства и особенностях размещения отраслей
экономики России для решения практикоориентированных задач в контексте реальной жизни
Районы России
объяснять особенности природы, населения и
хозяйства географических районов страны;
сравнивать особенности природы, населения и
хозяйства отдельных регионов страны;
оценивать районы России с точки зрения
особенностей природных, социальноэкономических, техногенных и экологических
факторов и процессов

оценивать ситуацию на рынке труда
и её динамику

выдвигать и обосновывать на
основе анализа комплекса
источников информации гипотезы
об изменении отраслевой и
территориальной структуры
хозяйства страны;
обосновывать возможные пути
решения проблем развития
хозяйства России

составлять комплексные
географические характеристики
районов разного ранга;
самостоятельно проводить по
разным источникам информации
исследования, связанные с
изучением природы, населения и
хозяйства географических районов
и их частей;
создавать собственные тексты и
устные сообщения о
географических особенностях
отдельных районов России и их
частей на основе нескольких
51

источников информации,
сопровождать выступление
презентацией;
оценивать социальноэкономическое положение и
перспективы развития регионов;
выбирать критерии для сравнения,
сопоставления, оценки и
классификации природных,
социально-экономических,
геоэкологических явлений и
процессов на территории России.
Россия в современном мире
выбирать критерии для определения
сравнивать показатели воспроизводства населения,
места страны в мировой экономике;
средней продолжительности жизни, качества
объяснять возможности России в
населения России с мировыми показателями и
решении современных глобальных
показателями других стран;
проблем человечества;
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. оценивать социальноэкономическое положение и
перспективы развития России.

Алгебра. Геометрия
Выпускник научится
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
понимать особенности десятичной системы
счисления;
оперировать понятиями, связанными с
делимостью натуральных чисел;
выражать числа в эквивалентных формах,
выбирая наиболее подходящую в зависимости
от конкретной ситуации;
сравнивать и упорядочивать рациональные
числа;
выполнять вычисления с рациональными
числами, сочетая устные и письменные приёмы
вычислений, применение калькулятора;
использовать понятия и умения, связанные с
пропорциональностью величин, процентами, в
ходе решения математических задач и задач из
смежных предметов, выполнять несложные
практические расчёты
Действительные числа
использовать начальные представления о

Выпускник получит возможность
научиться
познакомиться с позиционными
системами счисления с основаниями,
отличными от 10;
углубить и развить представления о
натуральных числах и свойствах
делимости;
научиться использовать приёмы,
рационализирующие вычисления,
приобрести привычку контролировать
вычисления, выбирая подходящий для
ситуации способ

развить представление о числе и
числовых системах от натуральных до
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множестве действительных чисел;
оперировать понятием квадратного корня,
применять его в вычислениях

Измерения, приближения, оценки
использовать в ходе решения задач
элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин

Алгебраические выражения
оперировать понятиями «тождество»,
«тождественное преобразование», решать
задачи, содержащие буквенные данные;
работать с формулами;
выполнять преобразования выражений,
содержащих степени с целыми показателями и
квадратные корни;
выполнять тождественные преобразования
рациональных выражений на основе правил
действий над многочленами и алгебраическими
дробями;
выполнять разложение многочленов на
множители
Уравнения
решать основные виды рациональных уравнений
с одной переменной, системы двух уравнений с
двумя переменными;
понимать уравнение как важнейшую
математическую модель для описания и
изучения разнообразных реальных ситуаций,
решать текстовые задачи алгебраическим
методом;
применять графические представления для
исследования уравнений, исследования и
решения систем уравнений с двумя
переменными
Неравенства

действительных чисел; о роли
вычислений в практике;
развить и углубить знания о десятичной
записи действительных чисел
(периодические и непериодические
дроби).
понять, что числовые данные, которые
используются для характеристики
объектов окружающего мира, являются
преимущественно приближёнными, что
по записи приближённых значений,
содержащихся в информационных
источниках, можно судить о
погрешности приближения;
понять, что погрешность результата
вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных.
выполнять многошаговые
преобразования рациональных
выражений, применяя широкий набор
способов и приёмов;
применять тождественные
преобразования для решения задач из
различных разделов курса (например,
для нахождения наибольшего
/наименьшего значения выражения).

овладеть специальными приёмами
решения уравнений и систем уравнений;
уверенно применять аппарат уравнений
для решения разнообразных задач из
математики, смежных предметов,
практики;
применять графические представления
для исследования уравнений, систем
уравнений, содержащих буквенные
коэффициенты.
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понимать и применять терминологию и
символику, связанные с отношением
неравенства, свойства числовых неравенств;
решать линейные неравенства с одной
переменной и их системы; решать квадратные
неравенства с опорой на графические
представления;
применять аппарат неравенств для решения
задач из различных разделов курса.
Основные понятия. Числовые функции
понимать и использовать функциональные
понятия и язык (термины, символические
обозначения);
строить графики элементарных функций;
исследовать свойства числовых функций на
основе изучения поведения их графиков;
понимать функцию как важнейшую
математическую модель для описания процессов
и явлений окружающего мира, применять
функциональный язык для описания и
исследования зависимостей между физическими
величинами.
Числовые последовательности
понимать и использовать язык
последовательностей (термины, символические
обозначения);
применять формулы, связанные с
арифметической и геометрической прогрессией,
и аппарат, сформированный при изучении
других разделов курса, к решению задач, в том
числе с контекстом из реальной жизни

Описательная статистика
Выпускник научится использовать простейшие
способы представления и анализа
статистических данных

Случайные события и вероятность
Выпускник научится находить относительную
частоту и вероятность случайного события

разнообразным приёмам доказательства
неравенств; уверенно применять
аппарат неравенств для решения
разнообразных математических задач и
задач из смежных предметов, практики;
применять графические представления
для исследования неравенств, систем
неравенств, содержащих буквенные
коэффициенты
проводить исследования, связанные с
изучением свойств функций, в том
числе с использованием компьютера; на
основе графиков изученных функций
строить более сложные графики
(кусочно-заданные, с «выколотыми»
точками и т. п.);
использовать функциональные
представления и свойства функций для
решения математических задач из
различных разделов курса.
решать комбинированные задачи с
применением формул n-го члена и
суммы первых n членов
арифметической и геометрической
прогрессии, применяя при этом аппарат
уравнений и неравенств;
понимать арифметическую и
геометрическую прогрессию как
функции натурального аргумента;
связывать арифметическую прогрессию
с линейным ростом, геометрическую —
с экспоненциальным ростом.
Выпускник получит возможность
приобрести первоначальный опыт
организации сбора данных при
проведении опроса общественного
мнения, осуществлять их анализ,
представлять результаты опроса в виде
таблицы, диаграммы.
Выпускник получит возможность
приобрести опыт проведения случайных
экспериментов, в том числе с помощью
компьютерного моделирования,
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Комбинаторика
Выпускник научится решать комбинаторные
задачи на нахождение числа объектов или
комбинаций
Наглядная геометрия
распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в
окружающем мире плоские и пространственные
геометрические фигуры;
распознавать развёртки куба, прямоугольного
параллелепипеда, правильной пирамиды,
цилиндра и конуса;
строить развёртки куба и прямоугольного
параллелепипеда;
определять по линейным размерам развёртки
фигуры линейные размеры самой фигуры и
наоборот;
вычислять объём прямоугольного
параллелепипеда
Геометрические фигуры
пользоваться языком геометрии для описания
предметов окружающего мира и их взаимного
расположения;
распознавать и изображать на чертежах и
рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
находить значения длин линейных элементов
фигур и их отношения, градусную меру углов от
0 до 180, применяя определения, свойства и
признаки фигур и их элементов, отношения
фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот,
параллельный перенос);
оперировать с начальными понятиями
тригонометрии и выполнять элементарные
операции над функциями углов;
решать задачи на доказательство, опираясь на
изученные свойства фигур и отношений между
ними и применяя изученные методы
доказательств;
решать несложные задачи на построение,
применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
решать простейшие планиметрические задачи в
пространстве
Измерение геометрических величин

интерпретации их результатов
Выпускник получит возможность
научиться некоторым специальным
приёмам решения комбинаторных задач

научиться вычислять объёмы
пространственных геометрических
фигур, составленных из прямоугольных
параллелепипедов;
углубить и развить представления о
пространственных геометрических
фигурах;
научиться применять понятие развёртки
для выполнения практических расчётов

овладеть методами решения задач на
вычисления и доказательства: методом
от противного, методом подобия,
методом перебора вариантов и методом
геометрических мест точек;
приобрести опыт применения
алгебраического и тригонометрического
аппарата и идей движения при решении
геометрических задач;
овладеть традиционной схемой решения
задач на построение с помощью циркуля
и линейки: анализ, построение,
доказательство и исследование;
научиться решать задачи на построение
методом геометрического места точек и
методом подобия;
приобрести опыт исследования свойств
планиметрических фигур с помощью
компьютерных программ;
приобрести опыт выполнения проектов
по темам «Геометрические
преобразования на плоскости»,
«Построение отрезков по формуле».
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использовать свойства измерения длин,
вычислять площади фигур,
площадей и углов при решении задач на
составленных из двух или более
нахождение длины отрезка, длины окружности, прямоугольников, параллелограммов,
длины дуги окружности, градусной меры угла;
треугольников, круга и сектора;
вычислять площади треугольников,
вычислять площади многоугольников,
прямоугольников, параллелограммов, трапеций, используя отношения равновеликости и
кругов и секторов;
равносоставленности;
вычислять длину окружности, длину дуги
применять алгебраический и
окружности;
тригонометрический аппарат и идеи
вычислять длины линейных элементов фигур и движения при решении задач на
их углы, используя формулы длины окружности вычисление площадей многоугольников
и длины дуги окружности, формулы площадей
фигур;
решать задачи на доказательство с
использованием формул длины окружности и
длины дуги окружности, формул площадей
фигур;
решать практические задачи, связанные с
нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и
технические средства).
Координаты
вычислять длину отрезка по
вычислять длину отрезка по координатам его
координатам его концов; вычислять
концов; вычислять координаты середины
координаты середины отрезка;
отрезка;
использовать координатный метод для
использовать координатный метод для изучения изучения свойств прямых и
свойств прямых и окружностей
окружностей
Векторы
овладеть векторным методом для
оперировать с векторами: находить сумму и
решения задач на вычисления и
разность двух векторов, заданных
доказательства;
геометрически, находить вектор, равный
приобрести опыт выполнения проектов
произведению заданного вектора на число;
на тему «применение векторного метода
находить для векторов, заданных координатами: при решении задач на вычисления и
длину вектора, координаты суммы и разности
доказательства».
двух и более векторов, координаты
произведения вектора на число, применяя при
необходимости сочетательный,
переместительный и распределительный законы;
вычислять скалярное произведение векторов,
находить угол между векторами, устанавливать
перпендикулярность прямых
Информатика
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
Информация и способы её представления
использовать термины «информация»,
познакомиться с примерами использования
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«сообщение», «данные», «кодирование», а
также понимать разницу между
употреблением этих терминов в обыденной
речи и в информатике;
описывать размер двоичных текстов,
используя термины «бит», «байт» и
производные от них; использовать термины,
описывающие скорость передачи данных;
записывать в двоичной системе целые числа
от 0 до 256;
кодировать и декодировать тексты при
известной кодовой таблице;
использовать основные способы
графического представления числовой
информации

Основы алгоритмической культуры
понимать термины «исполнитель»,
«состояние исполнителя», «система
команд»; понимать различие между
непосредственным и программным
управлением исполнителем;
строить модели различных устройств и
объектов в виде исполнителей, описывать
возможные состояния и системы команд
этих исполнителей;
понимать термин «алгоритм»; знать
основные свойства алгоритмов
(фиксированная система команд, пошаговое
выполнение, детерминированность,
возможность возникновения отказа при
выполнении команды);
составлять неветвящиеся (линейные)
алгоритмы управления исполнителями и
записывать их на выбранном
алгоритмическом языке (языке
программирования);
использовать логические значения,
операции и выражения с ними;
понимать (формально выполнять)
алгоритмы, описанные с использованием
конструкций ветвления (условные
операторы) и повторения (циклы),

формальных (математических) моделей,
понять разницу между математической
(формальной) моделью объекта и его
натурной («вещественной») моделью, между
математической (формальной) моделью
объекта/явления и его словесным
(литературным) описанием;
узнать о том, что любые данные можно
описать, используя алфавит, содержащий
только два символа, например, 0 и 1;
познакомиться с тем, как информация
(данные) представляется в современных
компьютерах;
познакомиться с двоичной системой
счисления;
познакомиться с двоичным кодированием
текстов и наиболее употребительными
современными кодами
познакомиться с использованием строк,
деревьев, графов и с простейшими
операциями с этими структурами;
создавать программы для решения
несложных задач, возникающих в процессе
учебы и вне её
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вспомогательных алгоритмов, простых и
табличных величин;
создавать алгоритмы для решения
несложных задач, используя конструкции
ветвления (условные операторы) и
повторения (циклы), вспомогательные
алгоритмы и простые величины;
создавать и выполнять программы для
решения несложных алгоритмических задач
в выбранной среде программирования
Использование программных систем и
сервисов
базовым навыкам работы с компьютером;
использовать базовый набор понятий,
которые позволяют описывать работу
основных типов программных средств и
сервисов (файловые системы, текстовые
редакторы, электронные таблицы, браузеры,
поисковые системы, словари, электронные
энциклопедии);
знаниям, умениям и навыкам, достаточным
для работы на базовом уровне с различными
программными системами и сервисами
указанных типов; умению описывать работу
этих систем и сервисов с использованием
соответствующей терминологии
Работа в информационном пространстве
базовым навыкам и знаниям, необходимым
для использования интернет-сервисов при
решении учебных и внеучебных задач;
организации своего личного пространства
данных с использованием индивидуальных
накопителей данных, интернет-сервисов и
т. п.;
основам соблюдения норм информационной
этики и права

познакомиться с программными средствами
для работы с аудио-визуальными данными и
соответствующим понятийным аппаратом;
научиться создавать текстовые документы,
включающие рисунки и другие
иллюстративные материалы, презентации и
т. п.;
познакомиться с примерами использования
математического моделирования и
компьютеров в современных научнотехнических исследованиях (биология и
медицина, авиация и космонавтика, физика
и т. д.).

познакомиться с принципами устройства
Интернета и сетевого взаимодействия
между компьютерами, методами поиска в
Интернете;
познакомиться с постановкой вопроса о том,
насколько достоверна полученная
информация, подкреплена ли она
доказательствами; познакомиться с
возможными подходами к оценке
достоверности информации (оценка
надёжности источника, сравнение данных из
разных источников и в разные моменты
времени и т. п.);
узнать о том, что в сфере информатики и
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) существуют
международные и национальные стандарты;
получить представление о тенденциях
развития ИКТ.
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Физика
Выпускник научится
Механические явления
распознавать механические явления и объяснять на
основе имеющихся знаний основные свойства или
условия протекания этих явлений: равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение,
свободное падение тел, невесомость, равномерное
движение по окружности, инерция, взаимодействие
тел, передача давления твёрдыми телами,
жидкостями и газами, атмосферное давление,
плавание тел, равновесие твёрдых тел,
колебательное движение, резонанс, волновое
движение;
описывать изученные свойства тел и механические
явления, используя физические величины: путь,
скорость, ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая мощность,
КПД простого механизма, сила трения, амплитуда,
период и частота колебаний, длина волны и
скорость её распространения; при описании
правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие
данную физическую величину с другими
величинами;
анализировать свойства тел, механические явления
и процессы, используя физические законы и
принципы: закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, равнодействующая сила, I,
II и III законы Ньютона, закон сохранения
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон
Архимеда; при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое
выражение;
различать основные признаки изученных
физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчёта;
решать задачи, используя физические законы
(закон сохранения энергии, закон всемирного
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III

Выпускник получит возможность
научиться
использовать знания о механических
явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при
обращении с приборами и
техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения
норм экологического поведения в
окружающей среде;
приводить примеры практического
использования физических знаний о
механических явлениях и физических
законах; использования
возобновляемых источников энергии;
экологических последствий
исследования космического
пространства;
различать границы применимости
физических законов, понимать
всеобщий характер фундаментальных
законов (закон сохранения
механической энергии, закон
сохранения импульса, закон
всемирного тяготения) и
ограниченность использования
частных законов (закон Гука, закон
Архимеда и др.);
приёмам поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и
теоретических выводов на основе
эмпирически установленных фактов;
находить адекватную предложенной
задаче физическую модель,
разрешать проблему на основе
имеющихся знаний по механике с
использованием математического
аппарата, оценивать реальность
полученного значения физической
величины.
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законы Ньютона, закон сохранения импульса,
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и
формулы, связывающие физические величины
(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая мощность,
КПД простого механизма, сила трения скольжения,
амплитуда, период и частота колебаний, длина
волны и скорость её распространения): на основе
анализа условия задачи выделять физические
величины и формулы, необходимые для её
решения, и проводить расчёты
Тепловые явления
распознавать тепловые явления и объяснять на
основе имеющихся знаний основные свойства или
условия протекания этих явлений: диффузия,
изменение объёма тел при нагревании
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая
сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое
равновесие, испарение, конденсация, плавление,
кристаллизация, кипение, влажность воздуха,
различные способы теплопередачи;
описывать изученные свойства тел и тепловые
явления, используя физические величины:
количество теплоты, внутренняя энергия,
температура, удельная теплоёмкость вещества,
удельная теплота плавления и парообразования,
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент
полезного действия теплового двигателя; при
описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие
данную физическую величину с другими
величинами;
анализировать свойства тел, тепловые явления и
процессы, используя закон сохранения энергии;
различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;
различать основные признаки моделей строения
газов, жидкостей и твёрдых тел;
решать задачи, используя закон сохранения
энергии в тепловых процессах, формулы,
связывающие физические величины (количество
теплоты, внутренняя энергия, температура,

использовать знания о тепловых
явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при
обращении с приборами и
техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения
норм экологического поведения в
окружающей среде; приводить
примеры экологических последствий
работы двигателей внутреннего
сгорания (ДВС), тепловых и
гидроэлектростанций;
приводить примеры практического
использования физических знаний о
тепловых явлениях;
различать границы применимости
физических законов, понимать
всеобщий характер фундаментальных
физических законов (закон
сохранения энергии в тепловых
процессах) и ограниченность
использования частных законов;
приёмам поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и
теоретических выводов на основе
эмпирически установленных фактов;
находить адекватную предложенной
задаче физическую модель,
разрешать проблему на основе
имеющихся знаний о тепловых
явлениях с использованием
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удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота
плавления и парообразования, удельная теплота
сгорания топлива, коэффициент полезного
действия теплового двигателя): на основе анализа
условия задачи выделять физические величины и
формулы, необходимые для её решения, и
проводить расчёты
Электрические и магнитные явления
распознавать электромагнитные явления и
объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений:
электризация тел, взаимодействие зарядов,
нагревание проводника с током, взаимодействие
магнитов, электромагнитная индукция, действие
магнитного поля на проводник с током,
прямолинейное распространение света, отражение
и преломление света, дисперсия света;
описывать изученные свойства тел и
электромагнитные явления, используя физические
величины: электрический заряд, сила тока,
электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества,
работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и
оптическая сила линзы; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых
величин, их обозначения и единицы измерения;
указывать формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами;
анализировать свойства тел, электромагнитные
явления и процессы, используя физические законы:
закон сохранения электрического заряда, закон
Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца,
закон прямолинейного распространения света,
закон отражения света, закон преломления света;
при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение;
решать задачи, используя физические законы
(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—
Ленца, закон прямолинейного распространения
света, закон отражения света, закон преломления
света) и формулы, связывающие физические
величины (сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное
сопротивление вещества, работа тока, мощность
тока, фокусное расстояние и оптическая сила

математического аппарата и
оценивать реальность полученного
значения физической величины.

использовать знания об
электромагнитных явлениях в
повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с
приборами и техническими
устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в
окружающей среде;
приводить примеры практического
использования физических знаний о
электромагнитных явлениях;
различать границы применимости
физических законов, понимать
всеобщий характер фундаментальных
законов (закон сохранения
электрического заряда) и
ограниченность использования
частных законов (закон Ома для
участка цепи, закон Джоуля—Ленца
и др.);
приёмам построения физических
моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и
теоретических выводов на основе
эмпирически установленных фактов;
находить адекватную предложенной
задаче физическую модель,
разрешать проблему на основе
имеющихся знаний об
электромагнитных явлениях с
использованием математического
аппарата и оценивать реальность
полученного значения физической
величины
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линзы, формулы расчёта электрического
сопротивления при последовательном и
параллельном соединении проводников); на основе
анализа условия задачи выделять физические
величины и формулы, необходимые для её
решения, и проводить расчёты
Квантовые явления
распознавать квантовые явления и объяснять на
основе имеющихся знаний основные свойства или
условия протекания этих явлений: естественная и
искусственная радиоактивность, возникновение
линейчатого спектра излучения;
описывать изученные квантовые явления,
используя физические величины: скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота
света, период полураспада; при описании
правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы
измерения; указывать формулы, связывающие
данную физическую величину с другими
величинами, вычислять значение физической
величины;
анализировать квантовые явления, используя
физические законы и постулаты: закон сохранения
энергии, закон сохранения электрического заряда,
закон сохранения массового числа, закономерности
излучения и поглощения света атомом;
различать основные признаки планетарной модели
атома, нуклонной модели атомного ядра;
приводить примеры проявления в природе и
практического использования радиоактивности,
ядерных и термоядерных реакций, линейчатых
спектров
Элементы астрономии
различать основные признаки суточного вращения
звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет
относительно звёзд;
понимать различия между гелиоцентрической и
геоцентрической системами мира

использовать полученные знания в
повседневной жизни при обращении
с приборами (счетчик ионизирующих
частиц, дозиметр), для сохранения
здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в
окружающей среде;
соотносить энергию связи атомных
ядер с дефектом массы;
приводить примеры влияния
радиоактивных излучений на живые
организмы; понимать принцип
действия дозиметра;
понимать экологические проблемы,
возникающие при использовании
атомных электростанций, и пути
решения этих проблем, перспективы
использования управляемого
термоядерного синтеза

указывать общие свойства и отличия
планет земной группы и планетгигантов; малых тел Солнечной
системы и больших планет;
пользоваться картой звёздного неба
при наблюдениях звёздного неба;
различать основные характеристики
звёзд (размер, цвет, температура),
соотносить цвет звезды с её
температурой;
различать гипотезы о происхождении
Солнечной системы
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Биология
Выпускник научится
Живые организмы
характеризовать особенности строения и
процессов жизнедеятельности
биологических объектов (клеток,
организмов), их практическую значимость;
применять методы биологической науки для
изучения клеток и организмов: проводить
наблюдения за живыми организмами,
ставить несложные биологические
эксперименты и объяснять их результаты,
описывать биологические объекты и
процессы;
использовать составляющие
исследовательской и проектной
деятельности по изучению живых
организмов (приводить доказательства,
классифицировать, сравнивать, выявлять
взаимосвязи);
ориентироваться в системе познавательных
ценностей: оценивать информацию о живых
организмах, получаемую из разных
источников; последствия деятельности
человека в природе

Выпускник получит возможность научиться
соблюдать правила работы в кабинете
биологии, с биологическими приборами и
инструментами;
использовать приёмы оказания первой
помощи при отравлении ядовитыми
грибами, ядовитыми растениями, укусах
животных; работы с определителями
растений; выращивания и размножения
культурных растений, домашних животных;
выделять эстетические достоинства
объектов живой природы;
осознанно соблюдать основные принципы и
правила отношения к живой природе;
ориентироваться в системе моральных норм
и ценностей по отношению к объектам
живой природы (признание высокой
ценности жизни во всех её проявлениях,
экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к объектам живой
природы);
находить информацию о растениях и
животных в научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках,
анализировать, оценивать её и переводить из
одной формы в другую;
выбирать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках по отношению
к живой природе.
Человек и его здоровье
использовать на практике приёмы оказания
характеризовать особенности строения и
первой помощи при простудных
процессов жизнедеятельности организма
заболеваниях, ожогах, обморожениях,
человека, их практическую значимость;
травмах, спасении утопающего;
применять методы биологической науки при рациональной организации труда и отдыха;
изучении организма человека: проводить
проведения наблюдений за состоянием
наблюдения за состоянием собственного
собственного организма;
организма, измерения, ставить несложные
выделять эстетические достоинства
биологические эксперименты и объяснять
человеческого тела;
их результаты;
реализовывать установки здорового образа
использовать составляющие
жизни;
исследовательской и проектной
ориентироваться в системе моральных норм
деятельности по изучению организма
и ценностей по отношению к собственному
человека: приводить доказательства родства здоровью и здоровью других людей;
человека с млекопитающими животными,
находить в учебной и научно-популярной
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сравнивать клетки, ткани, процессы
жизнедеятельности организма человека;
выявлять взаимосвязи между особенностями
строения клеток, тканей, органов, систем
органов и их функциями;
ориентироваться в системе познавательных
ценностей: оценивать информацию об
организме человека, получаемую из разных
источников, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека
Общие биологические закономерности
характеризовать общие биологические
закономерности, их практическую
значимость;
применять методы биологической науки для
изучения общих биологических
закономерностей: наблюдать и описывать
клетки на готовых микропрепаратах,
экосистемы своей местности;
использовать составляющие проектной и
исследовательской деятельности по
изучению общих биологических
закономерностей, свойственных живой
природе; приводить доказательства
необходимости защиты окружающей среды;
выделять отличительные признаки живых
организмов; существенные признаки
биологических систем и биологических
процессов;
ориентироваться в системе познавательных
ценностей: оценивать информацию о
деятельности человека в природе,
получаемую из разных источников;
анализировать и оценивать последствия
деятельности человека в природе
Химия

литературе информацию об организме
человека, оформлять её в виде устных
сообщений, докладов, рефератов,
презентаций;
анализировать и оценивать целевые и
смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему
и окружающих; последствия влияния
факторов риска на здоровье человека

выдвигать гипотезы о возможных
последствиях деятельности человека в
экосистемах и биосфере;
аргументировать свою точку зрения в ходе
дискуссии по обсуждению глобальных
экологических проблем

Выпускник научится
Основные понятия химии (уровень атомномолекулярных представлений)
описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных
веществ, выделяя их существенные признаки;
характеризовать вещества по составу, строению и
свойствам, устанавливать причинно-следственные
связи между данными характеристиками вещества;

Выпускник получит возможность
научиться

грамотно обращаться с
веществами в повседневной
жизни;
осознавать необходимость
соблюдения правил экологически
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раскрывать смысл основных химических понятий
«атом», «молекула», «химический элемент», «простое
вещество», «сложное вещество», «валентность»,
используя знаковую систему химии;
изображать состав простейших веществ с помощью
химических формул и сущность химических реакций с
помощью химических уравнений;
вычислять относительную молекулярную и молярную
массы веществ, а также массовую долю химического
элемента в соединениях для оценки их практической
значимости;
сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты,
соли;
классифицировать оксиды и основания по свойствам,
кислоты и соли по составу;
описывать состав, свойства и значение (в природе и
практической деятельности человека) простых веществ
— кислорода и водорода;
давать сравнительную характеристику химических
элементов и важнейших соединений естественных
семейств щелочных металлов и галогенов;
пользоваться лабораторным оборудованием и
химической посудой;
проводить несложные химические опыты и
наблюдения за изменениями свойств веществ в
процессе их превращений; соблюдать правила техники
безопасности при проведении наблюдений и опытов;
различать экспериментально кислоты и щёлочи,
пользуясь индикаторами; осознавать необходимость
соблюдения мер безопасности при обращении с
кислотами и щелочами

Периодический закон и периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева. Строение
вещества
классифицировать химические элементы на металлы,
неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых
амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания
важности упорядоченности научных знаний;
раскрывать смысл периодического закона
Д. И. Менделеева;
описывать и характеризовать табличную форму
периодической системы химических элементов;
характеризовать состав атомных ядер и распределение

безопасного поведения в
окружающей природной среде;
понимать смысл и
необходимость соблюдения
предписаний, предлагаемых в
инструкциях по использованию
лекарств, средств бытовой химии
и др.;
использовать приобретённые
ключевые компетентности при
выполнении исследовательских
проектов по изучению свойств,
способов получения и
распознавания веществ;
развивать коммуникативную
компетентность, используя
средства устной и письменной
коммуникации при работе с
текстами учебника и
дополнительной литературой,
справочными таблицами,
проявлять готовность к
уважению иной точки зрения при
обсуждении результатов
выполненной работы;
объективно оценивать
информацию о веществах и
химических процессах,
критически относиться к
псевдонаучной информации,
недобросовестной рекламе,
касающейся использования
различных веществ.

осознавать значение
теоретических знаний для
практической деятельности
человека;
описывать изученные объекты
как системы, применяя логику
системного анализа;
применять знания о
закономерностях периодической
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числа электронов по электронным слоям атомов
химических элементов малых периодов периодической
системы, а также калия и кальция;
различать виды химической связи: ионную,
ковалентную полярную, ковалентную неполярную и
металлическую;
изображать электронно-ионные формулы веществ,
образованных химическими связями разного вида;
выявлять зависимость свойств веществ от строения их
кристаллических решёток: ионных, атомных,
молекулярных, металлических;
характеризовать химические элементы и их соединения
на основе положения элементов в периодической
системе и особенностей строения их атомов;
описывать основные этапы открытия
Д. И. Менделеевым периодического закона и
периодической системы химических элементов, жизнь
и многообразную научную деятельность учёного;
характеризовать научное и мировоззренческое
значение периодического закона и периодической
системы химических элементов Д. И. Менделеева;
осознавать научные открытия как результат
длительных наблюдений, опытов, научной полемики,
преодоления трудностей и сомнений
Многообразие химических реакций
объяснять суть химических процессов и их
принципиальное отличие от физических;
называть признаки и условия протекания химических
реакций;
устанавливать принадлежность химической реакции к
определённому типу по одному из классификационных
признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и
продуктов реакции (реакции соединения, разложения,
замещения и обмена); 2) по выделению или
поглощению теплоты (реакции экзотермические и
эндотермические); 3) по изменению степеней
окисления химических элементов (реакции
окислительно-восстановительные); 4) по обратимости
процесса (реакции обратимые и необратимые);
называть факторы, влияющие на скорость химических
реакций;
называть факторы, влияющие на смещение
химического равновесия;
составлять уравнения электролитической диссоциации
кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые

системы химических элементов
для объяснения и предвидения
свойств конкретных веществ;
развивать информационную
компетентность посредством
углубления знаний об истории
становления химической науки,
её основных понятий,
периодического закона как
одного из важнейших законов
природы, а также о современных
достижениях науки и техники.

составлять молекулярные и
полные ионные уравнения по
сокращённым ионным
уравнениям;
приводить примеры реакций,
подтверждающих существование
взаимосвязи между основными
классами неорганических
веществ;
прогнозировать результаты
воздействия различных факторов
на изменение скорости
химической реакции;
прогнозировать результаты
воздействия различных факторов
на смещение химического
равновесия
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ионные уравнения реакций обмена; уравнения
окислительно-восстановительных реакций;
прогнозировать продукты химических реакций по
формулам/названиям исходных веществ; определять
исходные вещества по формулам/названиям продуктов
реакции;
составлять уравнения реакций, соответствующих
последовательности («цепочке») превращений
неорганических веществ различных классов;
выявлять в процессе эксперимента признаки,
свидетельствующие о протекании химической реакции;
приготовлять растворы с определённой массовой долей
растворённого вещества;
определять характер среды водных растворов кислот и
щелочей по изменению окраски индикаторов;
проводить качественные реакции, подтверждающие
наличие в водных растворах веществ отдельных
катионов и анионов.
Многообразие веществ
определять принадлежность неорганических веществ к
одному из изученных классов/групп: металлы и
неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
составлять формулы веществ по их названиям;
определять валентность и степень окисления элементов
в веществах;
составлять формулы неорганических соединений по
валентностям и степеням окисления элементов, а также
зарядам ионов, указанным в таблице растворимости
кислот, оснований и солей;
объяснять закономерности изменения физических и
химических свойств простых веществ (металлов и
неметаллов) и их высших оксидов, образованных
элементами второго и третьего периодов;
называть общие химические свойства, характерные для
групп оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных;
называть общие химические свойства, характерные для
каждого из классов неорганических веществ: кислот,
оснований, солей;
приводить примеры реакций, подтверждающих
химические свойства неорганических веществ:
оксидов, кислот, оснований и солей;
определять вещество-окислитель и веществовосстановитель в окислительно-восстановительных
реакциях;
составлять окислительно-восстановительный баланс

прогнозировать химические
свойства веществ на основе их
состава и строения;
прогнозировать способность
вещества проявлять
окислительные или
восстановительные свойства с
учётом степеней окисления
элементов, входящих в его
состав;
выявлять существование
генетической взаимосвязи между
веществами в ряду: простое
вещество — оксид — гидроксид
— соль;
характеризовать особые свойства
концентрированных серной и
азотной кислот;
приводить примеры уравнений
реакций, лежащих в основе
промышленных способов
получения аммиака, серной
кислоты, чугуна и стали;
описывать физические и
химические процессы,
являющиеся частью круговорота
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(для изученных реакций) по предложенным схемам
реакций;
проводить лабораторные опыты, подтверждающие
химические свойства основных классов
неорганических веществ;
проводить лабораторные опыты по получению и
собиранию газообразных веществ: водорода,
кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять
уравнения соответствующих реакций.
Искусство. Изобразительное искусство

веществ в природе;
организовывать, проводить
ученические проекты по
исследованию свойств веществ,
имеющих важное практическое
значение

Выпускник научится
Роль искусства и художественной деятельности в жизни
человека и общества
понимать роль и место искусства в развитии культуры,
ориентироваться в связях искусства с наукой и религией;
осознавать потенциал искусства в познании мира, в
формировании отношения к человеку, природным и
социальным явлениям;
понимать роль искусства в создании материальной среды
обитания человека;
осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в
собственной художественно-творческой деятельности,
создавать выразительные образы.

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
понимать связи искусства с всемирной историей и историей
Отечества;
осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в
развитии религиозных представлений и в передаче духовнонравственного опыта поколений;
осмысливать на основе произведений искусства моральнонравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося
с собственной позицией;
передавать в собственной художественной деятельности
красоту мира, выражать своё отношение к негативным
явлениям жизни и искусства;
осознавать важность сохранения художественных ценностей

Выпускник получит
возможность научиться
выделять и анализировать
авторскую концепцию
художественного образа в
произведении искусства;
определять эстетические
категории «прекрасное» и
«безобразное»,
«комическое» и
«трагическое» и др. в
произведениях
пластических искусств и
использовать эти знания на
практике;
различать произведения
разных эпох,
художественных стилей;
различать работы великих
мастеров по
художественной манере (по
манере письма).
понимать гражданское
подвижничество художника
в выявлении
положительных и
отрицательных сторон
жизни в художественном
образе;
осознавать необходимость
развитого эстетического
вкуса в жизни современного
человека;
понимать специфику
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для последующих поколений, роль художественных музеев в ориентированности
жизни страны, края, города.
отечественного искусства
на приоритет этического
над эстетическим.
Язык пластических искусств и художественный образ
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку,
анализировать и
обществу; различать и передавать в художественновысказывать суждение о
творческой деятельности характер, эмоциональные
своей творческой работе и
состояния и своё отношение к ним средствами
работе одноклассников;
художественного языка;
понимать и использовать в
понимать роль художественного образа и понятия
художественной работе
«выразительность» в искусстве;
материалы и средства
создавать композиции на заданную тему на плоскости и в
художественной
пространстве, используя выразительные средства
выразительности,
изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
соответствующие замыслу;
линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные
анализировать средства
материалы для воплощения собственного художественновыразительности,
творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;
используемые
создавать средствами живописи, графики, скульптуры,
художниками,
декоративно-прикладного искусства образ человека:
скульпторами,
передавать на плоскости и в объёме пропорции лица,
архитекторами,
фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды,
дизайнерами для создания
украшений человека;
художественного образа.
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать
геометрическую форму предмета; изображать предметы
различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре,
графике, художественном конструировании;
использовать декоративные элементы, геометрические,
растительные узоры для украшения изделий и предметов
быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой
деятельности специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в России (с учётом
местных условий).
Виды и жанры изобразительного искусства
различать виды изобразительного искусства (рисунок,
определять шедевры
живопись, скульптура, художественное конструирование и
национального и мирового
дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в изобразительного
художественно-творческой деятельности, используя
искусства;
различные художественные материалы и приёмы работы с
понимать историческую
ними для передачи собственного замысла;
ретроспективу становления
различать виды декоративно-прикладных искусств,
жанров пластических
понимать их специфику;
искусств
различать жанры изобразительного искусства (портрет,
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пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный
жанры) и участвовать в художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные
материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
определять жанры и особенности художественной
фотографии, её отличие от картины и нехудожественной
фотографии;
понимать особенности визуального художественного образа
в театре и кино;
применять полученные знания при создании декораций,
костюмов и грима для школьного спектакля (при наличии в
школе технических возможностей — для школьного
фильма);
применять компьютерные технологии в собственной
художественно-творческой деятельности (PowerPoint,
Photoshop и др.).

использовать средства
художественной
выразительности в
собственных фотоработах;
применять в работе над
цифровой фотографией
технические средства
Photoshop;
понимать и анализировать
выразительность и
соответствие авторскому
замыслу сценографии,
костюмов, грима после
просмотра спектакля;
понимать и анализировать
раскадровку, реквизит,
костюмы и грим после
просмотра художественного
фильма

Искусство. Музыка
Выпускник получит возможность
научиться
Музыка как вид искусства
принимать активное участие в
наблюдать за многообразными явлениями жизни и
художественных событиях
искусства, выражать своё отношение к искусству,
класса, музыкально-эстетической
оценивая художественно-образное содержание
жизни школы(музыкальные
произведения в единстве с его формой;
вечера, музыкальные гостиные,
понимать специфику музыки и выявлять родство
концерты для младших
художественных образов разных искусств (общность
школьников и др.);
тем, взаимодополнение выразительных средств —
самостоятельно решать
звучаний, линий, красок), различать особенности видов творческие задачи, высказывать
искусства;
свои впечатления о концертах,
выражать эмоциональное содержание музыкальных
спектаклях, кинофильмах,
произведений в исполнении, участвовать в различных
художественных выставках и др.,
формах музицирования, проявлять инициативу в
оценивая их с художественнохудожественно-творческой деятельности
эстетической точки зрения.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия
раскрывать образное содержание музыкальных
произведений разных форм, жанров и стилей;
заниматься музыкальноопределять средства музыкальной выразительности,
эстетическим самообразованием
Выпускник научится
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приёмы взаимодействия и развития музыкальных
при организации культурного
образов, особенности (типы) музыкальной
досуга, составлении домашней
драматургии, высказывать суждение об основной идее фонотеки, видеотеки, библиотеки
и форме её воплощения;
и пр.; посещении концертов,
понимать специфику и особенности музыкального
театров и др.;
языка, закономерности музыкального искусства,
воплощать различные творческие
творчески интерпретировать содержание музыкального замыслы в многообразной
произведения в пении, музыкально-ритмическом
художественной деятельности,
движении, пластическом интонировании, поэтическом проявлять инициативу в
слове, изобразительной деятельности;
организации и проведении
осуществлять на основе полученных знаний о
концертов, театральных
музыкальном образе и музыкальной драматургии
спектаклей, выставок и
исследовательскую деятельность художественноконкурсов, фестивалей и др.
эстетической направленности для участия в
выполнении творческих проектов, в том числе
связанных с практическим музицированием
Музыка в современном мире: традиции и инновации
ориентироваться в исторически сложившихся
музыкальных традициях и поликультурной картине
высказывать личностносовременного музыкального мира, разбираться в
оценочные суждения о роли и
текущих событиях художественной жизни в
месте музыки в жизни, о
отечественной культуре и за рубежом, владеть
нравственных ценностях и
специальной терминологией, называть имена
эстетических идеалах,
выдающихся отечественных и зарубежных
воплощённых в шедеврах
композиторов и крупнейшие музыкальные центры
музыкального искусства
мирового значения (театры оперы и балета, концертные прошлого и современности,
залы, музеи);
обосновывать свои предпочтения
определять стилевое своеобразие классической,
в ситуации выбора;
народной, религиозной, современной музыки,
структурировать и
понимать стилевые особенности музыкального
систематизировать на основе
искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка
эстетического восприятия
от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.,
музыки и окружающей
отечественное и зарубежное музыкальное искусство
действительности изученный
XX в.);
материал и разнообразную
применять информационно-коммуникационные
информацию, полученную из
технологии для расширения опыта творческой
других источников
деятельности и углублённого понимания образного
содержания и формы музыкальных произведений в
процессе музицирования на электронных музыкальных
инструментах и поиска информации в музыкальнообразовательном пространстве сети Интернет.
Технология
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных и
71

поделочных материалов
находить в учебной литературе сведения,
необходимые для конструирования объекта
и осуществления выбранной технологии;
читать технические рисунки, эскизы,
чертежи, схемы;
выполнять в масштабе и правильно
оформлять технические рисунки и эскизы
разрабатываемых объектов;
осуществлять технологические процессы
создания или ремонта материальных
объектов
Электротехника
разбираться в адаптированной для
школьников технико-технологической
информации по электротехнике и
ориентироваться в электрических схемах,
которые применяются при разработке,
создании и эксплуатации
электрифицированных приборов и
аппаратов, составлять простые
электрические схемы цепей бытовых
устройств и моделей;
осуществлять технологические процессы
сборки или ремонта объектов, содержащих
электрические цепи с учётом
необходимости экономии электрической
энергии
Технологии ведения дома
Кулинария
самостоятельно готовить для своей семьи
простые кулинарные блюда из сырых и
варёных овощей и фруктов, молока и
молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса,
птицы, различных видов теста, круп,
бобовых и макаронных изделий,
отвечающие требованиям рационального
питания, соблюдая правильную
технологическую последовательность
приготовления, санитарно-гигиенические
требования и правила безопасной работы

грамотно пользоваться графической
документацией и технико-технологической
информацией, которые применяются при
разработке, создании и эксплуатации
различных технических объектов;
осуществлять технологические процессы
создания или ремонта материальных
объектов, имеющих инновационные
элементы

составлять электрические схемы, которые
применяются при разработке
электроустановок, создании и эксплуатации
электрифицированных приборов и
аппаратов, используя дополнительные
источники информации (включая Интернет):
осуществлять процессы сборки, регулировки
или ремонта объектов, содержащих
электрические цепи с элементами
электроники и автоматики

составлять рацион питания на основе
физиологических потребностей организма;
выбирать пищевые продукты для
удовлетворения потребностей организма в
белках, углеводах, жирах, витаминах,
минеральных веществах; организовывать
своё рациональное питание в домашних
условиях; применять различные способы
обработки пищевых продуктов с целью
сохранения в них питательных веществ;
применять основные виды и способы
консервирования и заготовки пищевых
продуктов в домашних условиях;
экономить электрическую энергию при
обработке пищевых продуктов; оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол;
соблюдать правила этикета за столом;
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определять виды экологического
загрязнения пищевых продуктов; оценивать
влияние техногенной сферы на окружающую
среду и здоровье человека;
выполнять мероприятия по предотвращению
негативного влияния техногенной сферы на
окружающую среду и здоровье человека
Создание изделий из текстильных и
выполнять несложные приёмы
поделочных материалов
моделирования швейных изделий, в том
изготавливать с помощью ручных
числе с использованием традиций народного
инструментов и оборудования для швейных костюма;
и декоративно-прикладных работ, швейной использовать при моделировании
машины простые по конструкции модели
зрительные иллюзии в одежде; определять и
швейных изделий, пользуясь
исправлять дефекты швейных изделий;
технологической документацией;
выполнять художественную отделку
выполнять влажно-тепловую обработку
швейных изделий;
швейных изделий
изготавливать изделия декоративноприкладного искусства, региональных
народных промыслов;
определять основные стили в одежде и
современные направления моды
Современное производство и
планировать профессиональную карьеру;
профессиональное самоопределение
рационально выбирать пути продолжения
Выпускник научится построению 2—3
образования или трудоустройства;
вариантов личного профессионального
ориентироваться в информации по
плана и путей получения
трудоустройству и продолжению
профессионального образования на основе образования;
соотнесения своих интересов и
оценивать свои возможности и возможности
возможностей с содержанием и условиями своей семьи для предпринимательской
труда по массовым профессиям и их
деятельности.
востребованностью на региональном рынке
труда
Физическая культура
Выпускник получит
Выпускник научится
возможность научиться
Знания о физической культуре
рассматривать физическую культуру как явление
характеризовать цель
культуры, выделять исторические этапы её развития,
возрождения Олимпийских
характеризовать основные направления и формы её
игр и роль Пьера де Кубертена
организации в современном обществе;
в становлении современного
характеризовать содержательные основы здорового
Олимпийского движения,
образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем,
объяснять смысл символики и
гармоничным физическим развитием и физической
ритуалов Олимпийских игр;
подготовленностью, формированием качеств личности и
характеризовать исторические
профилактикой вредных привычек;
вехи развития отечественного
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определять базовые понятия и термины физической
культуры, применять их в процессе совместных занятий
физическими упражнениями со своими сверстниками,
излагать с их помощью особенности выполнения техники
двигательных действий и физических упражнений,
развития физических качеств;
разрабатывать содержание самостоятельных занятий
физическими упражнениями, определять их
направленность и формулировать задачи, рационально
планировать режим дня и учебной недели;
руководствоваться правилами профилактики травматизма
и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и
формы одежды в зависимости от времени года и погодных
условий;
руководствоваться правилами оказания первой
доврачебной помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
использовать занятия физической культурой, спортивные
игры и спортивные соревнования для организации
индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических
кондиций;
составлять комплексы физических упражнений
оздоровительной, тренирующей и корригирующей
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с
учётом функциональных особенностей и возможностей
собственного организма;
классифицировать физические упражнения по их
функциональной направленности, планировать их
последовательность и дозировку в процессе
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и
развитию физических качеств;
самостоятельно проводить занятия по обучению
двигательным действиям, анализировать особенности их
выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять
их;
тестировать показатели физического развития и основных
физических качеств, сравнивать их с возрастными
стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической
подготовкой;
взаимодействовать со сверстниками в условиях
самостоятельной учебной деятельности, оказывать
помощь в организации и проведении занятий, освоении

спортивного движения,
великих спортсменов,
принёсших славу российскому
спорту;
определять признаки
положительного влияния
занятий физической
подготовкой на укрепление
здоровья, устанавливать связь
между развитием физических
качеств и основных систем
организма

вести дневник по
физкультурной деятельности,
включать в него оформление
планов проведения
самостоятельных занятий
физическими упражнениями
разной функциональной
направленности, данные
контроля динамики
индивидуального физического
развития и физической
подготовленности;
проводить занятия физической
культурой с использованием
оздоровительной ходьбы и
бега, лыжных прогулок и
туристических походов,
обеспечивать их
оздоровительную
направленность;
проводить восстановительные
мероприятия с
использованием банных
процедур и сеансов
оздоровительного массажа.
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новых двигательных действий, развитии физических
качеств, тестировании физического развития и
физической подготовленности
Физическое совершенствование
выполнять комплексы упражнений по профилактике
выполнять комплексы
утомления и перенапряжения организма, повышению его упражнений лечебной
работоспособности в процессе трудовой и учебной
физической культуры с учётом
деятельности;
имеющихся индивидуальных
выполнять общеразвивающие упражнения,
нарушений в показателях
целенаправленно воздействующие на развитие основных здоровья;
физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
преодолевать естественные и
гибкости и координации);
искусственные препятствия с
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо помощью разнообразных
освоенных упражнений;
способов лазания, прыжков и
выполнять гимнастические комбинации на спортивных
бега;
снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
осуществлять судейство по
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и
одному из осваиваемых видов
прыжках (в высоту и длину);
спорта;
выполнять передвижения на лыжах скользящими
выполнять тестовые
способами ходьбы, демонстрировать технику умения
нормативы по физической
последовательно чередовать их в процессе прохождения
подготовке.
тренировочных дистанций (для снежных регионов
России);
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого
склона одним из разученных способов;
выполнять основные технические действия и приёмы
игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и
игровой деятельности;
выполнять тестовые упражнения на оценку уровня
индивидуального развития основных физических качеств.
Основы безопасности жизнедеятельности. Основы безопасности личности, общества и
государства
Выпускник получит
Выпускник научится
возможность научиться
Основы комплексной безопасности
классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые систематизировать
ситуации и объекты экономики, расположенные в районе
основные положения
проживания; чрезвычайные ситуации природного и
нормативно-правовых
техногенного характера, наиболее вероятные для региона
актов Российской
проживания;
Федерации в области
анализировать и характеризовать причины возникновения
безопасности и
различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их
обосновывать их
последствия, в том числе возможные причины и последствия
значение для
пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП),
обеспечения
загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных
национальной
75

ситуаций природного и техногенного характера;
выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого
фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать
необходимость повышения уровня культуры безопасности
жизнедеятельности населения страны в современных условиях;
формировать модель личного безопасного поведения по
соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной
жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода,
пассажира и водителя велосипеда, по минимизации
отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной
окружающей среды;
разрабатывать личный план по охране окружающей природной
среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки
к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности
отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;
руководствоваться рекомендациями специалистов в области
безопасности по правилам безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций
характеризовать в общих чертах организационные основы по
защите населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени; объяснять
необходимость подготовки граждан к защите Отечества;
устанавливать взаимосвязь между нравственной и
патриотической проекцией личности и необходимостью

безопасности России в
современном мире;
раскрывать на примерах
влияние последствий
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера
на национальную
безопасность Российской
Федерации;
прогнозировать
возможность
возникновения опасных
и чрезвычайных
ситуаций по их
характерным признакам;
характеризовать роль
образования в системе
формирования
современного уровня
культуры безопасности
жизнедеятельности у
населения страны;
проектировать план по
повышению
индивидуального уровня
культуры безопасности
жизнедеятельности для
защищённости личных
жизненно важных
интересов от внешних и
внутренних угроз.

формировать основные
задачи, стоящие перед
образовательным
учреждением, по защите
учащихся и персонала от
последствий
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обороны государства от внешних врагов;
характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи,
которые решает РСЧС по защите населения страны от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обосновывать предназначение функциональных и
территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и
средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения
страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
характеризовать гражданскую оборону как составную часть
системы обеспечения национальной безопасности России:
классифицировать основные задачи, возложенные на
гражданскую оборону по защите населения РФ от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
различать факторы, которые определяют развитие гражданской
обороны в современных условиях; характеризовать и
обосновывать основные обязанности граждан РФ в области
гражданской обороны;
характеризовать МЧС России: классифицировать основные
задачи, которые решает МЧС России по защите населения
страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени; давать характеристику силам МЧС России, которые
обеспечивают немедленное реагирование при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в
РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени;
анализировать систему мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она
в себя включает;
описывать основные задачи системы инженерных сооружений,
которая существует в районе проживания, для защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
описывать существующую систему оповещения населения при
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по
использованию современных технических средств для
информации населения о чрезвычайных ситуациях;
характеризовать эвакуацию населения как один из основных
способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций

чрезвычайных ситуаций
мирного и военного
времени;
подбирать материал и
готовить занятие на тему
«Основные задачи
гражданской обороны по
защите населения от
последствий
чрезвычайных ситуаций
мирного и военного
времени»;
обсуждать тему
«Ключевая роль МЧС
России в формировании
культуры безопасности
жизнедеятельности у
населения Российской
Федерации»;
различать инженернотехнические сооружения,
которые используются в
районе проживания, для
защиты населения от
чрезвычайных ситуаций
техногенного характера,
классифицировать их по
предназначению и
защитным свойствам.

1 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
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мирного и военного времени; различать виды эвакуации;
составлять перечень необходимых личных предметов на случай
эвакуации;
характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные
работы в очагах поражения как совокупность первоочередных
работ в зоне чрезвычайной ситуации;
анализировать основные мероприятия, которые проводятся при
аварийно-спасательных работах в очагах поражения;
описывать основные мероприятия, которые проводятся при
выполнении неотложных работ;
моделировать свои действия по сигналам оповещения о
чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении
в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке
и др.), дома.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации
негативно относиться к любым видам террористической и
экстремистской деятельности;
характеризовать терроризм и экстремизм как социальное
явление, представляющее серьёзную угрозу личности,
обществу и национальной безопасности России;
анализировать основные положения нормативно-правовых
актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и
обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в
РФ по противодействию терроризму;
воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые
способствуют формированию антитеррористического
поведения и антиэкстремистского мышления;
обосновывать значение культуры безопасности
жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и
экстремизма;
характеризовать основные меры уголовной ответственности за
участие в террористической и экстремистской деятельности;
моделировать последовательность своих действий при угрозе
террористического акта

формировать
индивидуальные основы
правовой психологии для
противостояния
идеологии насилия;
формировать личные
убеждения,
способствующие
профилактике
вовлечения в
террористическую
деятельность;
формировать
индивидуальные
качества,
способствующие
противодействию
экстремизму и
терроризму;
использовать знания о
здоровом образе жизни,
социальных нормах и
законодательстве для
выработки осознанного
негативного отношения к
любым видам нарушений
общественного порядка,
употреблению алкоголя
и наркотиков, а также к
любым видам
экстремистской и
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террористической
деятельности.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
характеризовать здоровый образ жизни и его основные
составляющие как индивидуальную систему поведения
человека в повседневной жизни, обеспечивающую
совершенствование его духовных и физических качеств;
использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как
средство физического совершенствования;
анализировать состояние личного здоровья и принимать меры
по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового
образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья;
классифицировать знания об основных факторах, разрушающих
здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для
здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их
возможные последствия;
систематизировать знания о репродуктивном здоровье как
единой составляющей здоровья личности и общества;
формировать личные качества, которыми должны обладать
молодые люди, решившие вступить в брак;
анализировать основные демографические процессы в
Российской Федерации; описывать и комментировать основы
семейного законодательства в Российской Федерации;
объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение
семьи для обеспечения демографической безопасности
государства
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее
часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия для
здоровья;
анализировать возможные последствия неотложных состояний
в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь;
характеризовать предназначение первой помощи
пострадавшим; классифицировать средства, используемые при
оказании первой помощи; соблюдать последовательность
действий при оказании первой помощи при различных
повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту;
определять последовательность оказания первой помощи и
различать её средства в конкретных ситуациях;
анализировать причины массовых поражений в условиях
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера и систему мер по защите населения в
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых
поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и

использовать
здоровьесберегающие
технологии
(совокупность методов и
процессов) для
сохранения и укрепления
индивидуального
здоровья, в том числе его
духовной, физической и
социальной
составляющих

готовить и проводить
занятия по обучению
правилам оказания самои взаимопомощи при
наиболее часто
встречающихся в быту
повреждениях и травмах
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взаимопомощи в зоне массовых поражений

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план для 7-9-х классов ориентирован на 3-летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования и рассчитан на 34
учебных недели в 9 классе и 35 учебных недель в 7-8 классах. Учащиеся 7-9-х классов
занимаются по общеобразовательной программе с 5-дневной рабочей неделей.
Учебный план для VII-IX классов полностью реализует государственный
образовательный стандарт, обеспечивает единство образовательного пространства
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, гарантирует овладение учащимися
необходимым минимумом знаний, умений, навыков, основных компетентностей,
позволяющим продолжить изучение предметов на следующей ступени обучени
7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ
Образовательная область филология представлена учебными курсами: русский язык,
литература, английский язык.
Русский язык
Уровень программы базовый.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.
Свободное владение родным русским языком - стратегическая цель курса,
достижение которой определяется успешным решением задач, связанных с реализацией
специальных целей (формирование языковой, коммуникативной и лингвистической
компетенции учащихся, а также общепредметных задач: воспитание учащихся, развитие
их логического мышления, обучение умению самостоятельно пополнять знания,
формирование общеучебных умений - работа с книгой, со справочной литературой,
совершенствование навыков чтения и др.).
Литература
В 7 - 9 классах обучение ведётся по программе созданной на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения литературы, которые определены стандартом.
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства,
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осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений,
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.
Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение,
решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и
письменной речи. Главная идея программы - изучение литературы от мифов к фольклору,
от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX
веков. В программе соблюдена системная направленность. Существует система
ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).
9 класс является переходным звеном между основной и старшей (полной) школой.
На этом этапе литературного образования завершается формирование системы
читательских умений, основных литературоведческих понятий — и начинается изучение
истории литературы.
Центральными категориями в 9 классе становятся литературно6художественный
метод и литературное направление, а центральной темой — «Образ времени и образ
человека». В 9 классе ученики подводят первые итоги знакомства с литературой как
одним из видов искусства, которое всегда и прежде всего интересуется человеком. Круг
изучаемых произведений в 9 классе традиционен и знакомит учеников с историей
зарождения, бытования и смены литературных направлений в искусстве, а также с
историей русской литературы и основными периодами ее развития.
В 9 классе начинается монографическое изучение творчества русских писателей.
Увеличение доли самостоятельной работы учеников связано и с включением в программу
литературно-критических работ как вида интерпретации литературного произведения. В
аналитической деятельности учеников, направленной на постижение чужой критической
мысли, оценки эстетического явления, формируются аналитические умения выделять
главное, выделять причинно-следственные связи, логику развития чужой мысли,
сопоставлять факты с аргументами и выводами автора, что способствует развитию
критического мышления ученика, его умения выражать собственную позицию не только в
художественной, но и в аналитической форме.
Английский язык
Программа учебного курса «Английский язык» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта
основного общего образования, примерной программой основного общего образования по
иностранным языкам (английский язык).
Программа
предназначена
для
учащихся
классов
базового
уровня.
Дифференцированный подход к обучению предусматривает различные варианты
организации процесса обучения с учетом направленности классов. Учитывая специфику
классов, учителем подбираются индивидуальные задания, корректируется внеурочная
деятельность.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и определяет
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных
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связей. Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании курса.
Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, при
этом предложен собственный подход в части структурирования учебного материала,
определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования
системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся.
Программа
нацелена
на
реализацию
личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению
английскому языку.

Образовательная область математика представлена учебными курсами:
класс, геометрия 7-9 класс, информатика и ИКТ 8-9 класс.

алгебра 7-9

Математика
В 7 - 9 классах обучение ведётся по программе созданной на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа
составлена на основе
федерального перечня учебников, рекомендованных
Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях, с учетом требований к оснащению
образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных процессов
компонента государственного стандарта общего образования, авторского тематического
планирования учебного материала, базисного учебного плана.
Отбор содержания обучения и его структурирование осуществляется на основе
следующих дидактических принципов: систематизация знаний, полученных учащимися в
начальной школе; ориентированность на требования Федерального государственного
образовательного стандарта; усиление общекультурной направленности материала; учет
психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого возрастного периода;
создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала.
Приоритетными целями обучения являются:
•
Продолжение формирования центральных математических понятий (число,
величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность
математического образования школьников.
•
Подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию
взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как части общей
культуры человечества.
•
Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,
познавательной активности, критичности мышления, интереса к изучению математики.
•
Формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с
учебным математическим текстом.
Основные линии содержания – арифметика и геометрия; кроме того, в содержание
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включена вероятностно-статистическая линия, изучение которой начинается с 5-го класса.
Алгебра 7-9 класс
В курсе 7 класса более значимым прикладной аспект обучения, усилено внимание к
вопросам применения математики в реальной жизни. Отбор содержания и выбор
методических подходов осуществлены с учетом возможностей и особенностей восприятия
учащихся 12—13 лет. Это нашло отражение как в отказе от традиционного рассмотрения
на этом этапе некоторых сложных теоретических понятий (функция, тождество,
равносильность уравнений), так и в наполнении курса практически значимым,
интересным и доступным для детей данного возраста материалом. В содержание курса
включен блок арифметических вопросов, что отвечает общей концепции курса
математики 5—9 классов, согласно которой раздвигаются временные рамки и
увеличивается удельный вес арифметической составляющей. Обучение начинается с двух
арифметических глав: «Дроби и проценты» и «Прямая и обратная пропорциональность».
В них уделяется внимание совершенствованию навыков действий с рациональными
числами, в том числе оценочным умениям, вычислениям с процентами, рассмотрению
зависимостей между реальными величинами. Основной целью является развитие
вычислительной культуры школьников, формирование практико-ориентированных
знаний. В 7 классе по данной программе начинается систематическое изучение
буквенного исчисления. Алгебраический материал представлен в курсе дважды. В главе
«Введение в алгебру» появление буквенных равенств мотивировано опытом работы с
числами, осознанием и обобщением приемов вычислений. Свойства арифметических
действий на этом этапе становятся для учащихся законами преобразований буквенных
выражений. В качестве исходного в данном курсе принят алгебраический подход, что
существенно упростило первоначальное изложение трудного в идейном отношении
материала и позволило усилить внимание к его практическому аспекту, т.е. к развитию
техники преобразований. Основной целью второго алгебраического блока является
формирование оперативных умений — выполнять действия с многочленами, а также
раскладывать многочлены на множители. Кроме того, систематически предлагаются
задания на сокращение дробей.
Развитие формально-оперативных навыков делает естественным переход к
алгебраическому методу решения задач, что одновременно служит мотивом для обучения
решению уравнений. Основное внимание уделяется линейным уравнениям. Кроме того,
рассматриваются уравнения, для решения которых используется разложение на
множители.
К алгебраическим фрагментам курса примыкает блок, связанный с работой на
координатной плоскости. Его цель — дальнейшее практическое «освоение»
координатной плоскости, формирование первичных представлений о графиках, развитие
умений анализировать и интерпретировать графики реальных зависимостей.
Особенностью изложения материала в этом разделе является организация разнообразной
практической деятельности (в том числе по построению графиков кусочно-заданных
зависимостей), основанной на небольшом числе доступных пониманию теоретических
фактов.
В курсе получает дальнейшее развитие начатая еще в 5—6 классах вероятностностатистическая линия. Здесь вводятся некоторые статистические характеристики ряда
распределений: среднее арифметическое, мода, размах. Формируется представление о
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вероятности случайного события, причем для этого выбран статистический подход к
понятию вероятности — через эксперимент со случайными исходами. Решаются
комбинаторные задачи: как методом полного перебора, так и на основе комбинаторного
правила умножения; вводится формула для подсчета числа перестановок. Обращаем
внимание на умеренность и осторожность при введении этого нового для нашей школы
материала, который вписан в традиционное содержание курса и усиливает его прикладное
значение.
В 8 классе цели изучение курса:
-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в
повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования в
старших классах;
-интеллектуальное развитие, формирование качеств: точность мысли, логическое
мышление, способность к преодолению трудностей,
-воспитание культуры личности;
-формирование математического аппарата для решения задач;
-формирование опыта решения разнообразных классов задач из различных разделов
математики, требующих поиска путей решения.
Задачи курса:
-ввести понятия квадратного корня, квадратного уравнения, степени с
отрицательным показателем;
-познакомить с иррациональными числами, научить выполнять преобразования
иррациональные выражения;
-расширить и углубить умения преобразовывать дробные выражения;
-научить решать квадратные уравнения по формулам, дробно-рациональные
уравнения;
-расширить понятие степени, на уровне знакомства рассмотреть степени с дробным
показателем;
-сформировать представления о неравенствах и научить решать линейные
неравенства и их системы;
-ввести элементы комбинаторики и теории вероятностей.
9 классы обучаются по программе, составленной с учётом примерной программы
основного общего образования по математике и скорректирована на её основе.
Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательнометодическими линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и
неравенств, алгебраических преобразований. В курсе алгебры 9-го класса продолжается
систематизация и расширение сведений о функциях. На этапе 9-го класса завершается
изучение рациональных уравнений с одной переменной. Дается понятие целого
рационального уравнения и его степени. Особое внимание уделяется решению уравнений
третьей и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения
вспомогательной переменной, что широко используется в дальнейшем при решении
тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. Рассматриваются
системы, содержащие уравнения второй степени с двумя неизвестными. Даются первые
знания об арифметической и геометрической прогрессиях, как о частных видах
последовательностей. Изучая формулу нахождения суммы n первых членов
арифметической прогрессии S=(a_1+a_n)/2∙n и формулу суммы n первых членов
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геометрической прогрессии S=(b_n q-b_1)/(q-1), целесообразно уделить внимание
заданиям, связанным с непосредственным применением этих формул.
Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые
доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются
основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других
смежных предметов.
Геометрия
Программа составлена с учётом примерной программы основного общего
образования по математике и скорректирована на её основе.
В курсе геометрии 7-го класса расширяются сведения о геометрических фигурах.
На начальном этапе основное внимание уделяется двум аспектам: понятию равенства
геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствами измерения отрезков и углов.
Главное место занимают признаки равенства треугольников. Формируются умения
выделять равенство трех соответствующих элементов данных треугольников и делать
ссылки на изученные признаки. Особое внимание уделяется доказательству
параллельности прямых с использованием соответствующих признаков. Теорема о сумме
углов треугольника позволяет получить важные следствия, что существенно расширяет
класс решаемых задач. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать,
делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно
закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики,
химии и других смежных предметов. Программой отводится на изучение геометрии по 2
урока в неделю, что составляет 68 часов в учебный год. Из них контрольных работ 5
часов, которые распределены по разделам следующим образом: «Начальные
геометрические сведения» 1 час, «Треугольники» 1 час, «Параллельные прямые» 1 час,
«Соотношения между сторонами и углами треугольника» 1 час и «Прямоугольные
треугольники»1 час и 1 час отведен на итоговую контрольную работу. Всего 6
контрольных работ.
В курсе геометрии 8-го класса продолжается решение задач на признаки равенства
треугольников, но в совокупности с применением новых теоретических факторов.
Теореме о сумме углов выпуклого многоугольника позволяет расширить класс задач.
Формируется практические навыки вычисления площадей многоугольников в ходе
решения задач. Особое внимание уделяется применению подобия треугольников к
доказательствам теорем и решению задач. Даются первые знания о синусе, косинусе и
тангенсе
острого
угла
прямоугольного
треугольника.
Даются
учащимся
систематизированные сведения об окружности и её свойствах, вписанной и описанной
окружностях. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать
простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно
закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики,
химии и других смежных предметов. Программой отводится на изучение геометрии по 2
урока в неделю, что составляет 68 часов в учебный год. Из них контрольных работ 6
часов, которые распределены по разделам следующим образом: «Четырехугольники» 1
час, «Площадь» 1 час, «Подобие треугольников» 2 часа, «Окружность» 1 час и 1 час
отведен на итоговую контрольную работу.
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В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое внимание
уделяется выполнению операций над векторами в геометрической форме. Учащиеся
дополняют знания о треугольниках сведениями о методах вычисления элементов
произвольных треугольниках, основанных на теоремах синусов и косинусов. Даются
систематизированные сведения о правильных многоугольниках, об окружности,
вписанной в правильный многоугольник и описанной. Особое место занимает решение
задач на применение формул. Даются первые знания о движении, повороте и
параллельном переносе. Серьезное внимание уделяется формированию умений
рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий.
Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии,
физики, химии и других смежных предметов. Программой отводится на изучение
геометрии по 2 урока в неделю, что составляет 68 часов в учебный год. Из них
контрольных работ 5 часа, которые распределены по разделам следующим образом:
«Метод координат» 2 часа, «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 1
час, «Длина окружности и площадь круга» 1 час, «Движения» 1 час и 1 час на итоговую
административную контрольную работу.
Информатика и ИКТ
Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
•

формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации,
теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых
знаний, умений и способов деятельности в области информатики и
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);

•

совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской
деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности
школьников;

•

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом
правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной
деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.

Общая характеристика учебного предмета
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и
средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс
информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.
Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных
связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и
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использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее
значимых технологических достижений современной цивилизации.
Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование
средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности,
находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других
предметных областей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для
формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и
личностных результатов. На протяжении всего периода существования школьной
информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов,
которые в настоящее время принято называть современными образовательными
результатами.
Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость
окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования,
обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению
новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к
быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм
мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной
деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.
В содержании курса информатики и ИКТ для 8–9 классов основной школы акцент
сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании
информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации
общеобразовательного потенциала предмета.
Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения
ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и
обобщение этого опыта.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе
система ценностных отношений, учащихся к себе, другим участникам образовательного
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам
образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми
при изучении информатики в основной школе, являются:
•

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
развития личности, государства, общества; понимание роли информационных
процессов в современном мире;

•

владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной
ответственности за качество окружающей информационной среды;

•

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,
понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях
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развития информационного общества; готовность к повышению своего
образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и
методов информатики и ИКТ;
•

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий
безопасной эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного,
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной
школе, являются:
•

владение общепредметными понятиями
«алгоритм», «исполнитель» и др.

•

владение умениями организации собственной учебной деятельности,
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить;
планирование – определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка
последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели
при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование –
предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата,
его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия
или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых
дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка
– осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебнопознавательная задача;

•

опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью
составленных для них алгоритмов (программ);

•

владение основными универсальными умениями информационного характера:
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой
информации, применение методов информационного поиска; структурирование
и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера;

•

владение информационным моделированием как основным методом
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение
строить разнообразные информационные структуры для описания объектов;
умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение

«объект»,

«система»,

«модель»,
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выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,
проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
•

широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
различных видов информации, навыки создания личного информационного
пространства.

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе
изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами,
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:
•

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;

•

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;

•

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств;

•

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;

•

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.

Образовательная область обществознание представлена учебными курсами:
история, история и культура Санкт-Петербурга, обществознание, география.
История
Курс истории на ступени основного общего образования является частью
концентрической системы исторического образования.
7 класс – «Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800», «История
России конца XVI – XVIII века»
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8 класс – «Новая история, 1800-1917 гг.», «История России XIX век».
9 класс - «История России» и «Всеобщей история. Новейшая история».
Цели курса:
• Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой,
экономическое развитие древних обществ;
• Показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и
культуре;
• Охарактеризовать становление идей и инстинктов, понимание которых
необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма
правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные
верования);
• Раскрыть на конкретном примере, что каждый из народов древности оставил
позитивный след в истории человечества.
• Формировать у ученика терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.
Изучение истории Росии основывается на Примерной программе курса «История
России с конца XVI. до конца XVIII вв.». В программе учтено прохождение обязательного
минимума содержания и соответствие программе по истории для основной средней
школы. Оно реализовывает компетентностный подход к образованию и первый концентр
школьного исторического образования.
В результате изучения курса учащиеся должны: называть даты важнейших
событий, социальных выступлений, военных походов и компаний; называть места и
обстоятельства этих событий выступлений походов крупнейших государственных
деятелей; военачальников; ученых, представителей культуры; показывать на
исторической карте рост территории, крупнейшие центры торговли, промышленности;
описывать положение и образ жизни основных сословий; составлять описание
памятников, предметов труда, зданий, произведений искусства; соотносить общие факты
и процессы становления абсолютизма, закрепощения крестьян, социальных движений;
называть характерные и существенные черты экономического, социального, духовного и
политического развития; объяснять значение основополагающих понятий курса: смута,
абсолютизм, дворцовые перевороты, просвещенный абсолютизм, крепостничество,
мелкотоварное производство, всероссийский рынок, мануфактура, церковный раскол,
сравнивать социально-экономическое развитие, положение сословий, результаты войн и
крестьянских выступлений; излагать суждения о причинах и последствиях; приводить
оценки реформ, деятельности Петра, Никона, Екатерины Великой.
В программе учтены различные формы урока: изложение нового материала
учителем самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью учебника, с
помощью подготовленных учениками докладов, а также различные формы контроля:
самопроверка, взаимопроверка, контрольные срезы.
Содержательный минимум расширен за счет истории краеведения и увеличения
количества часов на изучение вопросов культуры. Это позволяет лучше осуществлять
воспитательные и образовательные задачи школы: формирование патриотичности,
гражданственности, целостности в восприятии мира, гармоничного и разностороннего
развития личности. Задачи различной степени сложности призваны способствовать более
прочному усвоению знаний, выработке практических умений для реализации
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самообразования, а также развитию аналитического мышления, устной и письменной
речи.
Изучение содержания ведётся крупными логическими блоками и предусматривает
проведение вводных, повторительно-обобщающих и контрольных уроков.
Программа для 8 класса составлена на основе Примерной программы основного
общего образования по истории МО РФ. Курс «Новая история, 1800-1917 гг.»
предназначен для учащихся 8 класса основной общеобразовательной школы.
Цели курса: в результате изучения курса новой истории учащиеся 8 класса должны
получить следующие знания об основных чертах развития индустриального и
традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за период XIX - начала XX
вв.: периодизация Нового времени; особенности ментальности человека Нового времени;
преимущество эволюционного пути развития общества перед революционным; причины
революций и реформы как альтернативный путь развития общества; дальнейшее развитие
индустриальной революции, "оставившей народы различных континентов и стран перед
необходимостью модернизации; бурное экономическое развитие Европы и США,
приведшее к зарождению и развитию империализма; новая социальная структура
общества и его движение к социальным реформам как к средству разрешения социальных
противоречий; дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось верховенство
закона, и формирование гражданских обществ, где личность может реализовать свои
прирожденные права на «жизнь, свободу и собственность»; использование индустриально
развитыми странами технического прогресса для создания колониальных империй;
международные конфликты, приводившие к войнам; особенности духовной жизни
европейцев, их движение к секуляризации сознания, к религиозной терпимости;
важнейшие достижения мировой науки и художественной культуры и их влияние на
развитие личности человека; изменения в повседневной жизни человека.
Основные содержательные линии программы в 9 классе реализуются в рамках двух
курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхроннопараллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих
курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции
преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного
материала.
Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта
(основного) общего образования.
Отбор учебного материала отражает необходимость изучения наиболее ярких и
значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур,
исторически сложившихся социальных систем. При этом изучение истории должно быть
ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование
потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их
мировоззренческих убеждений и ценностных ориентации.
Реализация программы исторического образования на ступени основного общего
образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративпое
взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать
целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности
современных форм общественной жизни, использование потенциала межпредметных
связей курсов истории и географии расширяет знания, учащихся о закономерностях
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пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и
картографическим материалом.
Программа 9 класса продолжает курс 6 - 8 классов по формированию у учащихся
целостного представления об историческом пути России, о судьбах населяющих ее
народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной
истории. Отобранный фактологический материал способствует воспитанию гражданских
и патриотических качеств учащихся, содействует формированию личностного отношения
к истории своей страны, стимулирует желание самостоятельного поиска и расширения
знаний по истории своей Родины.
В программу включены вопросы проблематики истории быта, православной
церкви, российской ментальности, национальной политики, выделены часы для изучения
истории своего края.
Обществознание
Программа по обществознанию в 7-9 классах составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной
программы основного общего образования по обществознанию.
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет
собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его
основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных
отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются:
социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических
ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее
важным элементом содержания учебного предмета обществознания является опыт
познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными
источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач,
отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной
деятельности в учебном процессе и социальной практике.
История и культура Санкт-Петербурга
Согласно Закону об образовании РФ обязательной частью содержания и структуры
базисного учебного плана является национально-региональный компонент. Актуальность
введения регионального компонента образования в обширной полинациональной,
поликонфессиональной и поликультурной России обусловлена потребностью развития
общества (необходимостью воспитывать «чувство Родины»), перспективами развития
региона (грамотным использованием природных ресурсов, экономического, культурного
потенциала региона), развитием личности школьника (социального опыта и социальной
направленности личности), а также повышением качества образования (максимальным
использованием образовательного, культурного потенциала региона).
С 1998 г. краеведческий курс «История и культура Санкт-Петербурга» введен как
обязательный в региональную образовательную программу и региональный учебный план
в 7-9 классах.
В основу данного курса положена программа Л. К. Ермолаевой, рекомендованная
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, согласно распоряжению КО №04-3210/07
от 31.07.2007.
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Концепция Л. К. Ермолаевой предполагает:
• комплексный подход как к изучению города в целом, так и отдельных городских
объектов (единство Природы, Культуры и Человека);
•

строгий учет возрастных психологических особенностей детей;

•

интеграцию программ по истории и культуре Санкт-Петербурга с базовыми
курсами истории. Знания, приобретенные детьми на уроках отечественной и
всемирной истории, являются основой для формирования краеведческих
представлений школьников;

•

развертывание содержания программ с учетом ведущих дидактических
принципов «близкого к далекому», «от знакомого у незнакомому», «от простого
к сложному», «от впечатления к знанию и оценке»;

•

вариативность программ;

•

создание системы краеведческой работы в школе: изучение программ учебного
предмета «История и культура Санкт-Петербурга» сочетается с фрагментарным
введением регионального материала в другие дисциплины, с организацией
внеклассной и внешкольной работы.

Образовательная область естествознание
география, биология, физика, химия.
География

представлена

учебными

курсами:

Курс 7-9 классов составлен в соответствии с требованиями федрального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
оснловного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министрства
образования РФ №1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» на основе примерной программы для основного
общего образования по географии (базовый уровень).
7 класс – «География материков и океанов»
География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся
в основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные
учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля
и взаимное влияние человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне.
В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором
определен обязательный минимум географического содержания, и согласно новой
концепции среднего географического образования курс 7 класса открывает
страноведческий блок школьной географии. В Стандарте этот содержательный блок
представлен разделом «Материки, океаны, народы и страны». В содержание программы
включены элементы знаний из других разделов Стандарта – «Источники географической
информации», «Природа Земли и человек», «Природопользование и экология».
Содержание программы опирается на традиции школьного страноведения, служит
укреплению комплексного подхода к изучению территориальных природно93

общественных систем, развитию у школьников интереса к географии. Основная цель
курса — раскрыть закономерности земледельческого характера с тем, чтобы школьники в
разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство,
определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в
необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в
решении проблем окружающей среды. Другая важная цель курса — создать у учащихся
целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и
населения, ознакомить со странами и народами, сформировать необходимый минимум
базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому
человеку нашей эпохи. Содержание программы сконструировано таким образом, что в
курсе географии 7 класса пространственные представления формируются комплексно и на
всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном.
География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные
представления учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки
и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира.
Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление
мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию
географической культуры школьников, осознание ими функционального значения
географии для человека.
Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников
информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению
картографического метода изучения нашей планеты.
В 8-9 классах главная задача курса — сформировать у учащихся знания о родной
стране и подвести их к пониманию своего места в стране и в мире.
Образ России, формируемый у школьников, должен быть, с одной стороны,
целостным, а с другой — территориально дифференцированным, разнообразным.
Представление о целостности нашей страны вырабатывается в процессе усвоения
знаний о всеобщей связи явлений, при изучении природы, населения и хозяйства России,
рассматриваемых в их историческом развитии.
Представление о разнообразии России формируется как путем изучения
территориальных различий в состоянии и развитии отдельных компонентов геосферы, так
и через усвоение образов мест разного масштаба (крупных районов, городов, отдельных
замечательных мест России).
Учащиеся должны осознать, прочувствовать крайнюю условность средних по
России характеристик, уяснить, что понять Россию можно только через разнообразие ее
регионов. А чем разнообразнее регионы, тем больше они нужны друг другу, тем более они
взаимосвязаны. Таким образом, целостность и разнообразие взаимно обусловливают друг
друга, и Россия может быть понята как единство в разнообразии.
Осознание своей включенности в жизнь своей страны формируется у учащихся
путем привязки содержания курса к жизни каждого из них: через личностноориентированные вопросы и задания, связь, казалось бы, абстрактных сведений с жизнью
своей семьи, своих родственников, своего района и города.
Одна из задач курса — подготовка учащихся к ориентации в российском
пространстве, к умению адаптироваться к окружающей среде (не только природной, но
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еще в большей степени — к экономической, социальной и культурной). В то же время
сама среда жизнеобитания быстро меняется, и современный человек должен быть готов
быстро переориентироваться в ней: получать другие трудовые навыки или вообще менять
профессию, по-другому организовывать свою жизнь и так далее. Поэтому, с одной
стороны, курс показывает стабильные черты географии России, а с другой — подводит
учащихся к пониманию необходимости перемен. Последнее достигается за счет подачи
материала в историко-географическом ключе (как население России реагировало на
изменения условий жизни) и характеристики современной ситуации в различных отраслях
хозяйства и регионах России.
Особенностью курса является гуманизация его содержания. В центре курса
находится человек. На него замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами
человека, во взаимосвязях с ним. Это позволяет учащимся по-другому взглянуть на свою
страну и на свое ближайшее окружение, почувствовать себя участником многовекового
процесса освоения территории России, преобразования ее природы и хозяйства.
География России изучается в 8 и 9 классах, на изучение курса отводится 2 ч в
неделю.
В 8 классе изучается первая часть курса «География России» — «Природа и
население», которая состоит из введения и трех разделов: «Пространства России»,
«Природа и человек», «Население России». По сравнению с традиционным подходом поновому раскрыт раздел «Природа и человек»: природа рассматривается не сама по себе, а
как ресурс для хозяйства, как среда жизнедеятельности населения, условие его
физического и нравственного здоровья. Содержание раздела существенно обновлено в
соответствии с новыми научными представлениями.
Раздел «Население России» претерпел наибольшие изменения. Он существенно
увеличен в объеме для решения следующих задач:
• показать интегрирующую роль населения в системе «природа — люди —
хозяйство»;
• сформировать представление о географии России как о «географии жизни
людей» на территории нашей страны;
• подвести учащихся к ощущению себя и своей семьи частью населения России с
его историческими судьбами и культурными традициями.
В 9 классе изучается вторая часть курса «География России» — «Хозяйство и
географические районы», которая состоит из двух разделов: «Хозяйство России» и
«Районы России».
Содержание программы включает ряд новых подходов.
При изучении раздела I «Хозяйство России» показывается тесная взаимосвязь
природы, населения и хозяйства, рассматривается становление и развитие экономики
страны, ее особенности; при характеристике отраслей и межотраслевых комплексов
дается сравнение с мировыми показателями, другими странами и регионами.
Рассмотрение всех отраслей и межотраслевых комплексов дается с учетом
произошедших изменений в хозяйственной и социальной жизни России.
Раздел II «Районы России» включает темы: «Европейская часть России» и
«Азиатская часть России».
Среди новых направлений в содержании данного раздела необходимо выделить
следующие:
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•

формирование образов отдельных территорий, раскрытие их специфических
черт за счет комплексной (физико-, экономико-, социально- и культурногеографической) характеристики;
• углубление и расширение знаний об отраслях хозяйства в каждом районе.
Дается более полная характеристика отраслей специализации данной
территории. Это позволяет широко проводить аналогии, сравнения при изучении
других районов.
В заключительной части «Россия в мире» рассматриваются внешние
экономические связи, особенности взаимоотношений соседних государств с Россией,
раскрываются их существующие и перспективные хозяйственные и социальные связи.
Ставится также цель обобщить изученный материал на более высоком
мировоззренческом уровне и подготовить учащихся к восприятию нового курса 10 класса
«Экономическая и социальная география мира», дать логическое завершение курсу
«География России».
Программа курса «География России» построена с учетом реализации научных
основ содержания географии, раскрытия методов географического познания
(картографического, исторического, сравнительного, статистического и др.), широкого
использования источников географической информации (картографических, графических,
статистических, текстовых и др.).
Биология
Курс биологии в 5 и 6 классе построен в соответствиис ФГОС, в 7-9 классах в
соответствии с ФкГОС. Школьный курс биологии включает следующие разделы:
Биология. Разнообразие организмов: доядерные, растения, грибы, лишайники 70 часов (6
класс); Биология. Разнообразие организмов: животные. 70 ч (7 класс); Биология.
Физиология человека и животных. 70 ч (8 класс); Биология. Основы общей биологии. 70 ч
(9 класс). В рамках этой программы, предмет биология своими целями, задачами и
содержанием образования должен способствовать формированию функционально
грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими
знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь.

Физика
Изучение физики направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются;
методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о
физической картине мира;
• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для
изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и
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процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения
физических задач;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических
задач
и
выполнении
экспериментальных
исследований
с
использованием
информационных технологий;
• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего
развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к
физике как к элементу общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды
Химия
Программа по химии составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы
основного общего образования по химии.
Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и
педагогических технологий.
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная
система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса
используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий,
лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием
современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся
направлена на:
- создание оптимальных условий обучения;
-исключение психотравмирующих факторов;
- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;
- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы;
- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего мира
различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение
практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их
результатов; использование для решения познавательных задач различных источников
информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в
окружающей среде, а также правил здорового образа жизни.
В процессе обучения ученики 8 класса должны знать и понимать:
-химическую символику: знаки химических элементов
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- химические понятия: вещество, химический элемент, атом, ион, молекула
относительная атомная и молекулярная массы
-основные законы: периодический закон
-изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень
окисления
- химические понятия: моль, молярная масса, молярный объём
- растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация
-окислитель и восстановитель, окисление и восстановление
Уметь:
-называть химические элементы
-объяснять физический смысл атомного номера химического элемента, номеров
группы и периода, к которым принадлежит в периодической системе Д.И.Менделеева;
закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных
подгрупп
- характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в
периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов.
-определять валентность химических элементов, определять степень окисления
химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона
-составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы
Д.И.Менделеева
объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения
-вычислять количество вещества, объём или массу по количеству вещества, объёму
или массе реагентов или продуктов реакции
- называть изученные вещества, определять принадлежность веществ к различным
классам соединений
-объяснять сущность реакций ионного обмена
-характеризовать химические свойства изученных веществ
-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения
- выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ
- определять окислитель и восстановитель.
В процессе обучения ученики 9 класса должны знать и понимать:
- скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие.
- химическая связь, электроотрицательность, окислитель и восстановитель;
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы,
электрохимический ряд напряжений металлов, общие способы получения металлов,
понятие о коррозии металлов и способах защиты от коррозии.
-химические понятия: химическая связь, электроотрицательность, окислитель и
восстановитель; важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная кислоты;
щёлочи, аммиак, минеральные удобрения.
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатуре;
Уметь:
- объяснять зависимость скорости химической реакции и положения химического
равновесия от различных факторов.
- определять заряд иона; характеризовать общие химические свойства металлов;
объяснять зависимость свойств веществ от их состава, строения, выполнять химический
эксперимент по распознаванию неорганических веществ.
- называть вещества, определять степень окисления, характеризовать общие
химические свойства неметаллов, выполнять химический эксперимент по распознаванию
неорганических веществ.
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- определять принадлежность веществ к различным классам органических
соединений; выполнять химический эксперимент по распознаванию органических
веществ.
Образовательная область искусство представлена учебными курсами: изобразительное
искусство, музыка, искусство
В рамках предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в VIII-IX классах
изучается интегрированный курс «Искусство».

Изобразительное искусство
Программа «Изобразительное искусство» 7 классы для основной школы
предоставляет большие возможности для профессионального роста учителя, активизации
и творческого поиска. В структурировании программного содержания предусмотрены
широкие возможности для реализации личностно ориентированного подхода,
проявляемого в вариативности и дифференцированном характере заданий: содержание
урока реализуется в соответствии с личностными особенностями учащихся и
конкретными задачами их воспитания и развития.
Программа позволяет:
выбирать темы заданий, материала и технику для учащихся.
импровизировать в организации самостоятельной познавательной деятельности
учащихся в форме поисковой, исследовательской работы: выбор темы, определение задач
для каждого участника поисково-исследовательской группы, проведение дискуссий,
диалогов по итогам работы творческих групп;
свободно выбирать ученику литературное произведение в работе над портретом
литературного героя, над иллюстрацией;
индивидуальный подход к заданиям по композиции: в натюрморте, интерьере,
портрете, пейзаже;
выбор учащимися произведения изобразительного искусства для анализа. Этот
выбор не ограничен, что делает исследовательскую работу в творческих группах полезной
и интересной для беседы на последующих уроках;
выражать собственное отношение к участию в подготовке и проведении народных
праздников, в процессе которых коллективное творчество не ограничивает
дифференциацию задания по желанию ученика.
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет
«Изобразительное искусство» в школе, суть которого заключается в том, что искусство в
нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный
эстетический, художественный, нравственный опыт народа, как целостность, состоящая
из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих
по своим законам находящихся в постоянном взаимодействии.
Отсюда в содержании программы по-новому отражены интеграционные связи
различных художественных пластов и видов искусств, в результате чего народное
искусство наряду с профессионально-художественным выступает системообразующим
фактором культуры. Этим обусловлено включение в программу народного и
профессионального искусства в их гармоничном единстве на протяжении всех восьми лет
обучения в основной школе.
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Программу отличает открытость к художественному многообразию, обращенность
к искусству и художественной культуре национального уровня, а также к ее
региональным проявлениям. Освоение отечественного и зарубежного искусства
рассматривается как процесс диалога культур, процесс взаимовлияния и
взаимообогащения при сохранении собственного своеобразия.
Особое внимание в программе уделено эстетическим знаниям и художественнотворческому опыту, направленным на формирование представления о народном искусстве
как части культуры и раскрывающим народное искусство как этническую культурную
целостность.

Искусство
Программа ориентирована на реализацию компенсаторской функции искусства:
восстановление эмоционально – энергетического тонуса подростков, снятие нервнопсихических перегрузок учащихся.
В 7 классе в соответствии с предложенной программой раскрывается содержание в
двух крупных разделах – «Музыкальный образ. Музыкальная драматургия», Тема года:
«Содержание и форма в музыке». С первых уроков школьники слышат даже в самом
простом произведении небольшую частичку жизни, постепенно проникаясь сознанием
того, что музыка может воплощать всё, что связано с человеком: выражает его чувства,
мысли, изображает характер, поступки. На уроках происходит обогащение учеников
жизненным содержанием музыки, помогает осознать, в чём её сила, какая бывает музыка.
В уроки включены проблемно-творческие задания, предлагается ассоциативный ряд
художественных произведений, созвучный данному фрагменту (произведению).
Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных
фрагментов, выполнение проблемно-творческих заданий, хоровое и сольное пение)
предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника,
дневника музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной
фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием
учебника.
Программа «Искусство» для 8-9 классов разработана на основе Федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного образования по
искусству. Примерной учебной программы основного образования, утверждённой
Министерством образования РФ, в соответствии с федеральным компонентом
государственного стандарта основного общего образования. Программа разработана в
соответствии учебным планом гимназии. Данная программа разработана на основе
федеральных государственных стандартов общего образования, предназначена для
основной школы общеобразовательных учреждений и рассчитана на два года обучения —
в 8 и 9 классах. Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного
образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка
в современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы
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обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества,
воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации.
Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти
взаимосвязи. Методологической основой программы являются современные концепции в
области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.),
культуроло¬гии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев
и др.), психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А.
Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В.
Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М.
Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.).
Содержание программы дает возможность реализовать основные цели
художественного образования и эстетического воспитания в основной школе:
—
развитие
эмоционально-эстетического
восприятия
действительности,
художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей;
—
воспитание культуры восприятия произведений изобразительного,
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино,
театра; освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников;
— формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать
его исторические и национальные особенности;
— приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического
освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и
социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного
искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра;
— овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности;
предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а
также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства.
Образовательная область физическая культура представлена учебными курсами:
физическая культура и ОБЖ
Физическая культура
В 7-9 классах по комплексной программе физического воспитания учащихся 1 – 11
классы. В.И.Лях, А.А.Зданевич, разработанной на основе Государственного стандарта
основного общего образования по физической культуре.
Содержание данной программы при трёх учебных занятиях в неделю основного
общего образования по физической культуре направлено в первую очередь на выполнение
федерального компонента государственного стандарта образования по физической
культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по
физической культуре.
Они рассчитаны на условия типовых образовательных учреждений со стандартной
базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором спортивного
инвентаря.
8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Организационно-педагогические условия
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Для 7-9 классов пятидневная учебная неделя . Продолжительность уроков 45
минут.
Обучение проводится по классно-урочной системе, промежуточная аттестация
учащихся осуществляется по четвертям по 5-ти бальной системе.
Образовательная программа предполагает преимущественное использование
технологии традиционного урока с использованием современных образовательных
технологий; технологии системы развивающего обучения с направленностью на развитие
творческих качеств личности: классно-урочная система и занятия по интересам в
творческих объединениях; кружковая работа расширяют культурно-образовательное
пространство гимназии; учебные технологии ориентированы на интеграцию содержания
способов деятельности в обучении (на основе культурологического подхода, диалога,
художественного творчества детей, метода проектов); - учебные технологии
ориентированы на «педагогику сотрудничества, то есть личностную ориентацию единого
образовательного процесса.
Обеспечивается психологическая поддержка учащихся.
При переходе к новым ФГОС основного образования будут сформированы
следующие программы:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени основного общего образования;
программа развития универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени основного общего образования;
программа профессиональной ориентации обучающихся на ступени
основного общего образования;
программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся;
программа исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
программа социальной деятельности обучающихся.
Работа службы сопровождения направлена на:
помощь в адаптации к обучению;
формирование положительной мотивации;
изучение и развитие интеллектуальных и личностных особенностей
учащихся;
оказание помощи в профессиональной ориентации.

Диагностика включает в себя:
•
Социальную диагностику (1 раз в год): наличие условий для домашней
работы, состав семьи, материальное положение семьи;
•
Медицинскую диагностику (2 раза в год на начало и конец учебного года):
показатели физического здоровья;
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. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Виды педагогических технологий:
Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе,
ориентированы на развитие общей культуры личности, самостоятельности и креативности
мышления, коммуникативной культуры, исследовательских умений.
•
•
•
•
•
•
•
•

Технология обучения
Тренировочный урок;
Урок самостоятельной работы;
Урок практической работы;
Урок лабораторной работы;
Комбинированный урок;
Урок закрепления ЗУН;
Повторительно - обобщающий урок
Урок – экскурсия

•
•
•

Игровые технологии
Урок-игра,
Ролевые игры,
Урок-спектакль.

•

ИКТ

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Внутришкольные
•
Объединения по интерес
•
Работа школьной библиотеки;
•
Спортивные соревнования;
•
Традиционные празд
•
Интеллектуальные игры.

•
•
•
•

Внешкольные
Автобусные экскурсии;
Посещение театров, музеев, выста
Сотрудничество с районной библиотекой;
Посещение планетария

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях
классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности
и санитарно-гигиеническими правилами.
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Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим
материалом.
Библиотека школы оснащена достаточным библиотечным фондом и учебнометодической литературой, оборудована медиатекой и необходимой материальнотехнической базой.
Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения
уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий
(соревнований, конкурсов, праздников).
Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими
препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы
профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра всех учащихся
школы.

10.ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования:
•
патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину,
знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного
наследия;
•
ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
•
целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
•
толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;
•
владение социальными нормами, правилами поведения, ролями и формами
социальной жизни в группах и сообществах;
•
сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
•
осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
•
развитое эстетическое сознание, полученное через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
•
сформированность целеполагания в учебной деятельности как умения
самостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и задачи
(преобразовывать практическую задачу в теоретическую, устанавливать целевые
приоритеты)
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•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа
условий и средств их достижения,
осознанная, адекватная и критичная оценка учебной деятельности, умение
самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия
одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность
результата и способа действия,
владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной
деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью,
готовность и способность противостоять внешним помехам деятельности;
умение строить классификацию, строить логическое рассуждение, включая
установление
причинно-следственных
связей,
делать
умозаключения
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации;
умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
владение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая
умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; овладение
основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения,
рефлексивного чтения;
умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение
функций и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие
способы работы;
умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение
эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных
позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; умение
слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно
отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
владение учебной и общепользовательской компетентностью в области
использования информационно-коммуникационных технологий;
владение навыками создания и поддержки индивидуальной информационной
среды, обеспечения защиты значимой информации и личной информационной
безопасности, в том числе с помощью типовых программных средств.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

•
•

Уровень образованности учащихся 7-9 классов определяется:
достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по
учебным предметам;
развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной,
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
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•

готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов
самопознания и соблюдения нравственных норм;
•
по результатам олимпиад и конкурсов;
•
по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты
проектных работ).
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее - система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования:
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего
образования;
Планируемые результаты: структура, назначение и особенности

В результате обучения выпускник
научится или получит возможность
научиться

Нормативный
компонент

Обобщенная форма:
Все группы пользователей

Целевой
компонент

Основа для оценки

Инструктивнометодический
компонент

Технологическая форма:
- педагоги;
- учащиеся;
- родители
Основа для
организации учебного
процесса

Система оценки:
Умения, примеры учебных заданий и ситуаций, характеризующих
достижения планируемых результатов

Могут успешно
выполнять задания
различной
сложности при
итоговой оценке
и в ходе

Могут успешно
выполнять задания
базового уровня при
итоговой оценке

Могут успешно
(самостоятельно
или с помощью
учителя)
выполнять
задания базового

Могут устно или
письменно
полностью 106
самостоятельно
действовать в
рамках учебной

Особенности и структура планируемых результатов учебной деятельности
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в
процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего
образования;
5) предусматривает
использование
разнообразных
методов
и
форм
взаимно дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения);
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки
деятельности образовательного учреждения и системы образования разного уровня.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования представляет собой один из
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, направленный на
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности соответствии с
требованиями Стандарта являются:
- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки;
- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических
кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития
системы образования разного уровня
Система оценки достижения планируемых результатов
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
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обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных (рис. 4).
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.

Универсальные учебные действия (УУД) как основа формирования
личностных, метапредметных и предметных образовательных
результатов и ключевых компетенций

Личностные
УУД

Познавательная
деятельность

Образовательные
результаты

Метапредметные
результаты

Личностные результаты

Регулятивные действия:
-целеполагание;
-планирование;
- прогнозирование;
-контроль;
- коррекция и оценка

Коммуникативная
деятельность

Ключевые компетенции

Система оценки образовательных результатов
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому
подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня
оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как
исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся,
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выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего
развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:
- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой,
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном
учебном материале;
- «хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. .
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий,
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей
системы основного общего образования, проводится в форме неперсонифицированных
процедур.
Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии.
Именно личностные УУД в Стандарте поставлены на первое место, потому что
именно в школе, при изучении самых разных дисциплин, учащиеся готовятся к
определению своего места в обществе и жизни в целом. Выбирают ценностные
ориентиры, устанавливают связи между целью учебной деятельности и её мотивом, то
есть связь между результатом и тем, чего ради, эта деятельность осуществляется.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1 . Сформированность основ гражданской идентичности личности;
2. Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3. Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
Личностные универсальные учебные действия – система ценностных
отношений обучающихся - к себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу и его результатам, сформированные в образовательном
процессе.
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
- историко-географический образ, включая представление о территории и границах
России, её географических особенностях; знание основных исторических событий
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развития государственности и общества; знание истории и географии края, его
достижений и культурных традиций;
- образ социально-политического устройства — представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного
наследия;
- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация,
понимание конвенционального характера морали;
- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями;
- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в
чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни,
прав и обязанностей ученика;
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения
и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых
и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального
окружения, общественно полезной деятельности;
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умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
готовность к выбору профильного образования.

Оценка личностных результатов

Сформированность
основ гражданской
идентичности
личности

Готовность к переходу к
самообразованию на
основе учебнопознавательной
мотивации, в том числе
готовность к выбору
направления профильного
образования

Сформированность
социальных компетенций,
включая ценностносмысловые установки и
моральные нормы, опыт
социальных и
межличностных отношений,
правосознание

Оценка личностных результатов
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития
обучающихся и включает три основных компонента:
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом,
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым
необходима специальная поддержка.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы,
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные
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учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов.
Основным
объектом
оценки
метапредметных
результатов
служит
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
1. способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
2. способность к сотрудничеству и коммуникации;
3. способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
4. способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
5. способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой
универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути
ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую
основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач.
Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий,
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть
качественно оценён и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как
результат выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных
учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот
подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным
предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку (родному языку) и другим предметам и с учётом характера
ошибок, допущенных учеником, можно сделать вывод о сформированности ряда
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания,
требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебных действий.

112

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности,
широкие возможности для оценки сформированностиметапредметных результатов
открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует
освоения навыков работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности
обучающегося.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую
или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий
и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности
ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень
сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на
партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и
др.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга
образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к
сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно
фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным
учреждением:
1)

программой
формирования
междисциплинарных программ;

планируемых

результатов

освоения

2)

системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;

3)

системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся;

4)

инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного
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мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не
выносимым на государственную итоговую аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:








стартовая диагностика;
текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов;
промежуточные и итоговые комплексные работына межпредметной основе,
направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе с текстом;
текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно-познавательных
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых
проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к
использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии;
защита итогового индивидуального проекта.

Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект,
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки
по любому учебному предмету.
В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для
каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые,
как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам:

организация проектной деятельности;

содержание и направленность проекта;

защита проекта;

критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности включают положения о том,
что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема
проекта должна быть утверждена на научно-методическом совете гимназии, план
реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.
Требования к организации проектной деятельности в гимназии содержатся в приложении
данной ООП ООО.
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В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным
является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь
практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы
работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть
подготовлены по завершении проекта для его защиты.
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть
любая из следующих работ:
1) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
2) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или
стихотворного
произведения,
инсценировки,
художественной
декламации,
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
3) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
4) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,
так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта
для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из
описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не
более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного
замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и
полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских
проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей
конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта
от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося
в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности;
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода
и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных
результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется
в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного
учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как
имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и
продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами
проектной деятельности.
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося
и отзыва руководителя.
Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной
деятельности на данном этапе образования.

1)

2)

3)

4)

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению
проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы
её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание
модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный
критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных
действий.
Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы
действий.
Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты,
аргументированно ответить на вопросы.

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности
обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты
того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.
Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных
критериев.

Критерий

Примерное содержательное описание каждого критерия
Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Повышенный
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Самостоятельн
ое
приобретение
знаний и
решение
проблем

Работа в целом свидетельствует о
способности самостоятельно с
опорой на помощь руководителя
ставить проблему и находить
пути
её
решения;
продемонстрирована способность
приобретать новые знания и/или
осваивать
новые
способы
действий,
достигать
более
глубокого понимания изученного

Знание
предмета

Продемонстрировано понимание Продемонстрировано
свободное
содержания выполненной работы. владение предметом проектной
В работе и в ответах на вопросы деятельности. Ошибки отсутствуют
по
содержанию
работы
отсутствуют грубые ошибки

Регулятивные
действия

Продемонстрированы
навыки Работа тщательно спланирована и
определения
темы
и последовательно
реализована,
планирования работы.
своевременно
пройдены
все
необходимые этапы обсуждения и
Работа доведена до конца и представления.
представлена комиссии;
Контроль
и
коррекция
некоторые этапы выполнялись осуществлялись самостоятельно
под контролем и при поддержке
руководителя.
При
этом
проявляются отдельные элементы
самооценки
и
самоконтроля
обучающегося
Продемонстрированы
навыки Тема ясно определена и пояснена.
оформления проектной работы и Текст/сообщение
хорошо
пояснительной записки, а также структурированы.
Все
мысли
подготовки простой презентации. выражены
ясно,
логично,
Автор отвечает на вопросы
последовательно,
аргументированно.
Работа/сообщение
вызывает
интерес. Автор свободно отвечает
на вопросы

Коммуникация

Работа в целом свидетельствует о
способности
самостоятельно
ставить проблему и находить пути
её решения; продемонстрировано
свободное владение логическими
операциями,
навыками
критического мышления, умение
самостоятельно
мыслить;
продемонстрирована способность на
этой основе приобретать новые
знания и/или осваивать новые
способы действий, достигать более
глубокого понимания проблемы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при
условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности
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регулятивных
действий
и
сформированности
коммуникативных
действий).
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована
на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт,
пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для
иного решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии,
что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт,
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный
отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные
классы.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к
описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить
значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала,
способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в
школе.
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность»
или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца
об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка
выставляется в свободную строку.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Основным объектом оценки предметных результатов является способность к
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий. Таким образом, при оценке предметных результатов
основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и
способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность
использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических
задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия,
выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном
в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный
материал различных курсов (далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему
формируемых действий с учебным материалом (далее – систему предметных действий),
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которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового
знания.
Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и
знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и
культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории,
идеи, понятия, факты, методы.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения
основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого
материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности,
потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными
словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий,
которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе
могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в
том числе – причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти
действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными
объектами – с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами,
словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и
неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.
Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и
формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим
вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что
образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным
образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности,
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или
способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной
исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом
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диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению,
переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся
решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и
учебно-практических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса.
Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового
уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Установлено пять уровней достижений:
1. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга)
выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для
продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие
два уровня, превышающие базовый:
2. повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
3. высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»).
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
4. пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка
«2»);
5. низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.
Инструментами динамики образовательных достижений выступают:
 стартовая диагностика;
 тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам;
 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты;
 «Портфолио» («Портфель достижений»);
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 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники
учащихся и другие формы накопительной системы оценки).
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Текущий контроль: (в процессе освоения учащимися образовательной программы)
Цель - диагностика и коррекция по образовательному маршруту.
•
•
•
•

Устные методы и формы (беседа, сообщения, опрос и т.д.);
Письменные формы и методы: проверочные, контрольные, самостоятельные,
изложения, сочинения, диктанты, письменный опрос;
Практические работы, лабораторные, графические работы и т.д.;
Диагностические тесты.

•

Тематический контроль:
контрольные работы, тестирование, доклады, сообщения, проектные работы.

Итоговый контроль
Цель – фиксация достигнутых результатов, анализ. Проводится по четвертям и
итогам
года.
•
•
•
•
•
•
•

Контрольные работы;
Устные контрольно – повторительные уроки;
Творческие итоговые работы.
Зачеты;
Контрольное тестирование;
тестирование;
Итоговая аттестация (ОГЭ) после окончания 9-го класса проводится на основании
нормативных документов о государственной (итоговой) аттестации выпускников
IX классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации в форме ОГЭ
12. ФОРМЫ УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
В урочной деятельности
Оценки по пятибалльной системе
Во внеурочной деятельности (Олимпиады по предметам, конкурсы, праздники,

игры)
• - грамоты;
- дипломы;
ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
•

освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем
предметам школьного учебного плана за курс основной школы;

121

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к
сознательному выбору дальнейшего образовательного маршрута;
понимает сущность образовательной деятельности;
обладает общеучебными умениями (сравнение, обобщение, анализ, синтез,
классификация, выделение главного)
обладает навыками самооценки и самоконтроля;
знает и применяет способы укрепления здоровья,
способен развивать основные физические качества;
знает свои гражданские права и умеет их реализовывать;
ориентируется в соблюдении прав и обязанностей;
осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я»;
умеет владеть собой в сложных ситуациях;
умеет понимать и ценить прекрасное;
способен к творческой и исследовательской деятельности;
усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения.
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