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1 Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП

ООО) разработана МБОУ «Улейская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
«17»декабря  2010г.  №1897),  с  учётом  анализа  образовательных  запросов  участников
образовательного процесса школы.

ООП  ООО  определяет  цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и
организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования. ООП
О направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  саморазвитие  и
самосовершенствование  учащихся.  ООП  ООО  обеспечивает  их  социальную  успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.

МБОУ «Улейская СОШ», реализующая универсальное образование, позволяет вести
целенаправленную работу по развитию личности, предоставляет возможности для решения
задач,  стоящих  перед  современным  образованием,  учитывает  потребности  детей,
мотивированных на учебу и обладающих необходимыми способностями.

Образовательная  программа  составлена  для  её  реализации  в  муниципальном
бюджетном  общеобразовательном  учреждении  «Улейская  средняя  общеобразовательная
школа».  Школа  активно  взаимодействует  с  МБУК  «Улейский  КДЦ»,  с  муниципальными
учреждениями дополнительного образования.

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 
образования:

• обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  основной
школе целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемыхличностными,семейными,общественными,государственными
потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости.

Основные  задачи: 
Обеспечить:
• соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС основной

школы;
• преемственность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;
• доступность получения качественного основного общего образования для всех 

учащихся школы через достижение планируемых результатов обучения всеми учащимися;
• эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
• взаимодействие школы с социальными партнёрами;
• своевременную  диагностику  и  развитие  способностей  учащихся,  в  том  числе

одарённых детей,  их склонностей через  систему дополнительного образования в  школе и
учреждений  дополнительного  образования  с.  Оса,  организацию  общественно  полезной
деятельности, в том числе социальных практик;

• организацию  научно-технического  творчества,  проектной  и  учебно-
исследовательской деятельности учащихся и их участие в интеллектуальных и творческих
соревнованиях;
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• тесное  сотрудничество  учащихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  комфортной
образовательной среды, школьного уклада;

• участие учащихся в процессе познания и преобразования окружающей социальной 
среды для приобретения социального опыта;

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
учащихся, обеспечение их безопасности.

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 
формируется с учётом:

государственного заказа:
• создание  условий  для  получения  учащимися  качественного  образования  в

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной,
общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.

Социального заказа:
• организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
• воспитание личности учащегося, его нравственных и духовных качеств;
• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей учащихся;
• воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.
Заказа родителей:

• возможность получения качественного образования;
• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;
• сохранение здоровья.
В основе  ООП  ООО  -  Миссия  школы,  которая  заключается  в  создании

образовательного  пространства,  способствующего  интеллектуальному,  нравственному,
физическому развитию и социализации личности в условиях сельской школы.

ООП ООО МБОУ «Улейская СОШ» разработана с учетом особенностей и традиций
учреждения,  предоставляющих  большие  возможности  учащимся  в  раскрытии
интеллектуальных и творческих возможностей личности.

Принципы и подходы к формированию ООП ООО.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности,отвечающих требованияминформационного

общества,  задачам  построения  российского гражданского общества  на  основе  принципов
толерантности, диалога культур;

•  формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной
средыразвития  учащихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального
проектирования
и конструирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий  образования,
определяющих  пути  и  способы  достижения  желаемого  результата  личностного  и
познавательного развития учащихся;

•  ориентацию на достижение цели и основного результата образования—развитиена
основе  освоения  универсальных учебных  действий,  познания  и  освоения  мира  личности
учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности
к саморазвитию и непрерывному образованию;

•  признание  решающей  роли  содержания  образования,способов
организацииобразовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностногосоциального развития учащихся;
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• учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей  учащихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при
построении  образовательного  процесса  и  определении  образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;

• разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального
развития  каждого  учащегося,  в  том  числе  одарённых  детей,  детей-инвалидов  и  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.

Основная образовательная программа школе формируется с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:

• с  переходом  от  учебных  действий,  характерных  в  начальной  школе,  на  уровне
основной  школы  к  единству  мотивационно  –  смыслового  и  операционно-технического
компонентов,  становление  которых  осуществляется  в  форме  учебного  исследования.
Формирование новой внутренней позиции учащегося – направленности на самостоятельный
познавательный  поиск,  постановку  учебных  целей,  освоение  и  самостоятельное
осуществление  контрольных и  оценочных действий,  инициативу в  организации  учебного
сотрудничества;

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) проектирования
собственной учебной деятельности и построению перспективных планов;

• с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его
на  общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и  закономерности  взаимодействия  с
окружающим миром;

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации
и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
учащихся с учителем и сверстниками;

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества
от классно-урочной к практико-ориентированной, лекционно-лабораторной, 
исследовательской.

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 
программы основного общего образования

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы. Они  обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая
содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ  учебных
предметов,курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,
с одной стороны, и системы оценки результатов - с другой.

В соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  система  планируемых  результатов  -
личностных,  метапредметных и предметных -  устанавливает и  описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения,
особо  выделяя  среди  них  те,  которые  выносятся  на  итоговую  оценку,  в  том  числе
государственную  итоговую  аттестацию  выпускников.  Успешное  выполнение  этих  задач
требует  от  учащихся  овладения  системой  учебных  действий  (универсальных  и
специфических  для  каждого  учебного  предмета:  регулятивных,  коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом,
служащим основой для последующего обучения.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система  планируемых  результатов  строится  на  основе  уровневого  подхода:  выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы
их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся,
поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с
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учетом зоны ближайшего развития ребенка.
Достижение  личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов  решается

посредством выполнения учащимися классов учебно-познавательных и учебно-практических
задач,  среди  которых  особое  внимание  уделяется  тем,  которые  выносятся  на  итоговую
оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников.

Достижение учащимися планируемых результатов освоения ООП ООО 
определяется по завершении обучения.

Характеристика учебно-познавательных и учебно-практических задач представлена в
таблице:

Задачи
Формируемые и

Специфика деятельностиоцениваемые умения и
Навыки

Учебно- Освоение -первичное ознакомление, отработка и осознание
познавательные Систематических теоретических моделей и понятий (общенаучных и

Знаний базовых для данной области знания), стандартных
алгоритмов и процедур;
-выявление и осознание сущности и особенностей
изучаемых   объектов,   процессов   и   явлений
действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием  конкретного  учебного  предмета,  -
создание  и  использование  моделей  изучаемых
объектов и процессов, схем;
-выявление и анализ существенных и устойчивых
связей   и   отношений   между   объектами   и
процессами.

Самостоятельное
-  использование знаков  символических средствприобретение, перенос

и интеграция знаний и/или  логических  операций  сравнения,  анализа,
синтеза,
обобщения, интерпретации, оценки, классификации
по родовидовым признакам;
-установление аналогий и причинно-следственных
связей,  построения  рассуждений,  соотнесения  с
известным;
-умения, обеспечивающие более глубокое
понимание
изученного и/или выдвижение новых для них идей,
формулировки  иной  точки  зрения,  создания  или
исследования новой  информации, преобразования
известной информации, представления её в новой
форме, переноса в иной контекст и т. п.

Учебно- Разрешение -принятие решения в  ситуации  неопределённости
практические проблем/ситуаций (выбора   или   разработки   оптимального   либо
задачи наиболее эффективного решения, создания объекта

с заданными  свойствами,  установления
закономерностей или «устранения неполадок» и т.
п.).

Сотрудничество -совместная   работа   в   парах   или   группах   с
распределением   ролей/функций   и   разделением
ответственности за конечный результат.
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Коммуникация -требующие создания письменного или устного тек
ста/высказывания   с   заданными   параметрами:
коммуникативнойзадачей,темой,объёмом,
форматом
(например,  сообщения,  комментария,  пояснения,
призыва, инструкции, текста-описания или текста-
рассуждения, формулировки обоснования
гипотезы,
устного  или  письменного  заключения,  отчёта,
оценочного суждения, аргументированного мнения
и т. п.).

Учебно- Самоорганизация и
Навыки, наделяющие учащихся функциями

практические,
саморегуляция

организации выполнения задания:
учебно- -планирование этапов выполнения работы;
познавательные -отслеживание продвижения ввыполнении
задачи задания;

-соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов;
-поиск необходимых ресурсов;
-распределение обязанностей и контроля качества
выполнения работы. Возможные форматы
деятельности: долгосрочные проекты с
заранее
известным  и  требованиями,  предъявляемыми  к
качеству работы или критериями её оценки, в ходе
выполнения которых контролирующие функции
учителя сведены к минимуму

Рефлексия Навыки   самостоятельной   оценки   или   анализа
собственной учебной деятельности с позиций:
-соответствия  полученных  результатов  учебной
задаче,  целям  и  способам  действий,  -выявления
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.).

Формирование Навыки  выражения  ценностных  суждений  и/или
ценностно -смысловых своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе
установок имеющихся  представлений  о  социальных  и/или

личностных   ценностях,   нравственно-этических
нормах,эстетическихценностях,атакже
аргументации (пояснения или комментария) своей
позиции  или  оценки. Данные о достижении этих
результатов накапливаются в портфеле достижений
учащийсяа в виде сочинений, эссе, статей и др.

ИКТ - компетентность
Навыки,  целесообразного  использования  ИКТ  вучащихся
целях повышения эффективности процесса
формирования всех перечисленных выше
ключевых навыков (самостоятельного
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и
коммуникации, решения проблем и
самоорганизации,рефлексиииценностно-
смысловых   ориентаций),   а   также   собственно
навыков использования ИКТ.
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1.2.2. Структура планируемых результатов

Планируемые  результаты  опираются  на  ведущие  целевые  установки,  отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся,
их способностей.

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
2. Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной

программыпредставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы
планируемых  результатов  ведется  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и
использование исключительно неперсонифицированной информации.

3. Метапредметныерезультаты  освоения  основной  образовательной
программыпредставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,
раскрывают
и детализируют основные направленности метапредметных результатов.

3. Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной
программыпредставлены  в  соответствии  с  группами  результатов  учебных  предметов,
раскрывают и детализируют их.

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит  возможность  научиться»,  относящихся  к  каждому  учебному  предмету:  «Русский
язык»,  «Литература»,  «Родной  (бур.)  язык»,  «Родная  (бур.)  литература»,  «Иностранный
язык»,  «История  России.Всеобщая  история»,  «Обществознание»,  «География»,
«Математика»,  «Информатика»,  «Физика»,  «Биология»,  «Химия»,  «Изобразительное
искусство»,  «Музыка»,  «Технология»,  «Физическая  культура»  и  «Основы  безопасности
жизнедеятельности».

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя  в  том,  достижение  какого уровня  освоения  учебных действий с  изучаемым
опорным учебным материалом ожидается  от выпускника.  Критериями отбора результатов
служат  их  значимость  для  решения  основных  задач  образования  на  данном  уровне  и
необходимость  для  последующего  обучения,  а  также  потенциальная  возможность  их
достижения большинством учащихся. Иными словами, 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 всеми
учащихся.

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня,
а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся, - с
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового
уровня  служит  единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о
возможности перехода на следующий уровень обучения.

В блоке  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  приводятся  планируемые
результаты,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,  умений,
навыков,  расширяющих  и  углубляющих  понимание  опорного  учебного  материала  или
выступающих  как  пропедевтика  для  дальнейшего  изучения  данного  предмета.  Уровень
достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этого  блока,  могут
продемонстрировать  отдельные мотивированные и способные Учащиеся.  В  повседневной
практике преподавания  цели  данного блока не  отрабатываются  со  всеми без  исключения
учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной
сложности  учебного материала  и/или  его пропедевтического характера  на  данном уровне
обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе
процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте
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выделена курсивом.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока

«Выпускник  получит  возможность  научиться»,  могут  включаться  в  материалы  итогового
контроля блока «Выпускник научится».  Основные цели такого включения  -  предоставить
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с
базовым)  уровнем  достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  наиболее
подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых
ведется  оценка  достижения  планируемых  результатов  данного  блока,  не  является
препятствием для перехода на  следующий уровень  обучения.  В ряде случаев достижение
планируемых результатов этого ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные  результаты  фиксируются  в  виде  накопленной  оценки  (например,  в  форме
портфеля достижений).
1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО

Мониторинг  личностных  результатов  освоения  ООП  позволяет  определять
динамическую картину формирования личности ребенка как индивида с одной стороны, как
члена  гражданского  общества,  с  другой,  его  способности  позитивно  интегрироваться  в
социуме,  осуществлять  деятельность  во  благо  всего  личностного  позитивного  развития
(саморазвития и самоопределения) и позитивного развития общества в целом.

Личностные результаты освоения ООП определяются через

• готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению;

• сформированность у учащихся:
- мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
- системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно смысловых

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
•социальные компетенции,
• правосознание,
• способность:
- к постановке цели и построению жизненных планов,
- к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм,уважение к Отечеству,к

прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России,  чувство  ответственности  и
долга  перед  Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
личностной  сопричастности  судьбе  российского  народа).  Осознание  этнической
принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся
на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества.  Осознанное,
уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира.

Направления деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов:
внеурочная  деятельность  (система  классных  часов,  внеклассных  мероприятий, традиции,

связанные с традиционными национальными и государственными событиями и
праздниками), урочная деятельность.

2. Готовность  и  способность  учащихся  к  саморазвитию  и  самообразованию
наоснове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.

Направления деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов:
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мотивация  через  урочную  деятельность.  Система  мотивации  на  достижение  личностных
результатов.  Внеурочная  деятельность:  система  конкурсов  и  олимпиад,  участие  в
ученическом самоуправлении, профориентация

3. Развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении  моральных
проблем  на  основе  личностного  выбора,формирование  нравственных  чувств
инравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам  (способность  к  нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,
уважительное  отношение  к  религиозным  чувствам,  взглядам  людей  или  их  отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России,  готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках,  поведении,  расточительном потребительстве;  сформированность представлений
об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории  России  и  человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения
семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи.

Направления деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов: 
Внеурочная деятельность (система классных часов, организация, волонтерское движение) 
Включение родителей в социально-значимую деятельность, привлечение к разработке и 
участию внеклассных мероприятий, формирование традиций. Общественно-полезная 
деятельность, общественно-полезный труд. Урочная деятельность: система единых 
требований и подходов к организации образовательной деятельности. Психолого-
педагогические консультации для родителей.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
Направления деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов: 
Формирование целостной картины мира через урочную и внеурочную

деятельность. Система психолого-педагогического сопровождения ребенка.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
Готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к
конструированию  образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к  конструированию  образа
допустимых  способов  диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как
конвенционирования  интересов,  процедур,  готовность  и  способность  к  ведению
переговоров).

Направления деятельности,  обеспечивающие достижение планируемых результатов:
Коллективные  способы  обучения,  обучение  в  диалоге.  Внеурочная  деятельность:
коллективные  творческие  дела.  (День  науки  и  творчества,  День  самоуправления),
образовательные игры. Объединения по интересам и т.д.

6. Освоенность  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной
жизни  в  группах  и  сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной
жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе
упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют
сами  учащиеся;  включенность  в  непосредственное  гражданское  участие,  готовность
участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя
в качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
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окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,
проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов
взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного  лидерского
потенциала).

Направления деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов:
Активное  и  результативное  участие  учащихся  в  органах самоуправления,  муниципальном
школьном  парламенте.  Поддержка  и  активное  участие  в  подготовке  и  проведении
традиционных школьных мероприятий.

7. Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
интериоризация  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на
транспорте и на дорогах.

Направления деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов:
Предметы: ОБЖ, химия, физика, обществознание, физическая культура. Система внеурочной
деятельности,  включающая  классные  часы.  Тренировочные  мероприятия.  Пропаганда.
Волонтерское движение.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность
понимать  художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной
культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации  общения;
эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к
эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в
художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с  художественными произведениями,  сформированность  активного отношения  к
традициям художественной культуры как  смысловой,  эстетической и личностно-значимой
ценности).

Направления деятельности, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов: Предметы: музыка, искусство, литература, история. Межпредметное 
содержание в рамках всех предметов. Система внеурочной деятельности.

9.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом,
к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

Направления деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов: 
предметы: географии, биология, химия, ОБЖ, технология.Межпредметное содержание в 
рамках любых предметов. Система внеурочной деятельности: Участие в экологических 
акциях. Обучение основам экологического мониторинга в рамках проектной и учебно-
исследовательской деятельности.

1.2.4. Метапедметные результаты освоения ООП ООО
Метапредметные  результаты  включают  освоенные  учащимися  межпредметные

понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные).

Межпредметные понятия.
Условием  формирования  межпредметных  понятий,  таких,  как  система,  факт,

закономерность,  феномен,  анализ,  синтез  является  овладение  учащимися  основами
читательской  компетенции,  приобретение  навыков  работы  с  информацией,  участие  в
проектной деятельности. На втором уровне обучения на всех предметах будет продолжена
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работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют 
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 
и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 
образа «потребного будущего».

При  изучении  учебных  предметов  учащиеся  усовершенствуют  приобретенные  на
первом  уровне  навыки  работы  с  информацией  и  пополнят  их.  Они  смогут  работать  с
текстами,  преобразовывать  и  интерпретировать  содержащуюся  в  них  информацию,  в  том
числе:

-  систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

- выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое
свертывание выделенных фактов,  мыслей;  представлять  информацию в  сжатой словесной
форме  (в  виде  плана  или  тезисов)  и  в  наглядно-символической  форме  (в  виде  таблиц,
графических  схем  и  диаграмм,  карт  понятий  -  концептуальных  диаграмм,  опорных
конспектов);

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе  изучения  всех  учебных  предметов  учащиеся  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 неопределенности. Они получат возможность
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения,  ставить и формулировать

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Учащийся сможет:

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

-  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные,  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Учащийся сможет:

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;
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- выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели;

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения;

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса;

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований,  корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет:

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик
продукта/результата;

-  устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Учащийся сможет:

-  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.

Учащийся сможет:
-  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность

и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки;
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- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;
- ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи  или

параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной
деятельности;

- демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),
эффекта  восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации
(повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
1. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение и делать выводы.

Учащийся сможет:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;
-  выделять явление из общего ряда других явлений;
- определять обстоятельства,  которые предшествовали возникновению связи между

явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки;

-  излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой
задачи;

-  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать
и применять способ проверки достоверности информации;

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе

познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением
формы представления;  объяснять,  детализируя или  обобщая;  объяснять  с  заданной точки
зрения);

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач.

Учащийся сможет:
-  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
-  определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,  обозначать
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данные логические связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в
соответствии с ситуацией;

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

- переводить сложную по составу информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

- строить схему, алгоритм действия,  исправлять  или восстанавливать  неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

3. Смысловое чтение. 
Учащийся сможет:
-  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей

деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать  текст, «переводя»  его в  другую модальность,  интерпретировать

текст  (художественный  и  нехудожественный  -  учебный,  научно-популярный,
информационный…);

- критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Учащийся сможет:

-  определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;
-  проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей

и других поисковых систем.
Учащийся сможет:
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
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аргументировать и отстаивать свое мнение.
Учащийся сможет:
- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение, доказательство, факты, гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2. Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации для выражения своих чувств,  мыслей и  потребностей для планирования и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью.

Учащийся сможет:
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога;

-   принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;
- использовать невербальные средства или наглядные материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).
Учащийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
- выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
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условиями коммуникации;
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;
- использовать  компьютерные  технологии  для  решения  информационных  и

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

1.2.5. Предметные результаты
1.2.5.1.Русский язык

В результате  изучения  предмета  «Русский  язык»  у  выпускника  произойдет
совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности, научится
понимать  определяющую  роль  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей  личности  в  процессе  образования  и  самообразования,  использовать
коммуникативно-эстетические возможности русского языка.

Будут  расширены  и  систематизированы  научные  знания  о  языке,  его  единицах  и
категориях; выпускник осознает взаимосвязи его уровней и единиц; освоит базовые понятия
лингвистики.

У  выпускника  будут  сформированы  навыки  проведения  различных  видов  анализа
слова,  синтаксического анализа  словосочетания  и  предложения,  а  также многоаспектного
анализа  текста.  Будет  обогащен  активный  и  потенциальный  словарный  запас,  расширен
объем используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения.

Выпускник  овладеет  основными  нормами  литературного  языка  (орфоэпическими,
лексическими,грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретёт опыт использования
языковых  норм  в  речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных  высказываний,
получит возможность выработать стремление к речевому самосовершенствованию, овладеть
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка.

5класс
Учащийся научится:
- владеть навыками работы с учебной книгой,словарями и другимиинформационными 

источниками, ресурсы Интернета;
- владеть навыками различных видов 

чтения(изучающим,ознакомительным,просмотровым);
- владеть различными видами аудирования(с полным пониманием,с 

пониманиемосновного содержания, с выборочным извлечением информации);
- адекватно понимать и комментировать тексты различных функционально-смысловых

типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и  функциональных  разновидностей
языка;

-  участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,создавать
устныемонологические  высказывания  разной  коммуникативной  направленности  в
зависимости  от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм  современного
русского литературного языка и речевого этикета;

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 
ссоблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

-  анализировать  текст  с  точки  зрения  его  темы,цели,основной  мысли,основной
идополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;

-  использовать знание алфавита при поиске информации;
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- различать значимые и незначимые единицы языка;
- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава;
- членить слова на слоги и правильно их переносить;
- определять  место  ударного  слога,  наблюдать  за  перемещением  ударения  при

изменении  формы  слова,  употреблять  в  речи  слова  и  их  формы  в  соответствии  с
акцентологическими нормами;

- опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
грамматического  и  словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный  состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;

- проводить морфемный анализ слов;
- проводить лексический анализ слова опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, олицетворение);
- опознавать самостоятельные части речи и их формы;
проводить морфологический анализ слова;
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);

анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения  их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;

- находить грамматическую основу предложения; распознавать главные и 
второстепенные члены предложения;

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры
(обращение);

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; соблюдать 
основные языковые нормы в устной и письменной речи;

- опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ в практике 
правописания;

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении; использовать орфографические словари.

Учащийся получит возможность научиться: анализировать речевые высказывания
с точки зрения их соответствия ситуации общения и; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления; опознавать различные выразительные
средства языка;
писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации

для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности;

участвовать в  разных  видах  обсуждения,  формулировать собственную позицию и
аргументировать  ее,  привлекая  сведения  из  жизненного  и  читательского  опыта;
использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения
слова;

самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
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6класс
Учащийся научится:
анализировать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  соответствия  ситуации

владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой,  словарями  и  другими  информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,
просмотровым)  и  информационной  переработки  прочитанного  материала;  адекватно
понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных  функционально-
смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и  функциональных
разновидностей языка;

участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать  устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм  современного  русского
литературного языка и речевого этикета;

анализировать  текст  с  точки  зрения  его темы,  цели,  основной мысли,  основной  и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;

определять  место  ударного  слога,  наблюдать  за  перемещением  ударения  при
изменении  формы  слова,  употреблять  в  речи  слова  и  их  формы  в  соответствии  с
акцентологическими нормами;

опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
грамматического  и  словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный  состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; проводить
морфемный и словообразовательный анализ слов; проводить лексический анализ слова;

опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные  виды  тропов
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и
междометия;

проводить морфологический анализ слова;
применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  при  проведении

морфологического анализа слов;
опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение,  текст);

анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения  их
структурно-смысловой  организации  и  функциональных  особенностей;  находить
грамматическую  основу  предложения;  распознавать  главные  и  второстепенные  члены
предложения;

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
проводить  синтаксический  анализ  словосочетания  и  предложения;  соблюдать  основные
языковые нормы в устной и письменной речи;

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический
анализ в практике правописания;

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении; использовать орфографические словари.

Учащийся получит возможность научиться: анализировать речевые высказывания
с точки  зрения  их  соответствия  ситуации  общения  и  успешности  в  достижении
прогнозируемого  результата;  понимать  основные  причины  коммуникативных  неудач  и
уметь  объяснять  их;  оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,
уместного  и  выразительного  словоупотребления;  опознавать  различные  выразительные
средства языка;

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 
очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
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осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности;

участвовать в  разных  видах  обсуждения,  формулировать собственную позицию и
аргументировать  ее,  привлекая  сведения  из  жизненного  и  читательского  опыта;
характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные  гнезда;
использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения
слова;

самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.

7класс
Учащийся научится:
владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,

просмотровым)  и  информационной  переработки  прочитанного  материала;  адекватно
понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных  функционально-
смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и  функциональных
разновидностей языка;

участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать  устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм  современного  русского
литературного языка и речевого этикета;

анализировать  текст  с  точки  зрения  его темы,  цели,  основной мысли,  основной  и
дополнительной информации,  принадлежности  к  функциональносмысловому типу  речи  и
функциональной разновидности языка;

определять  место  ударного  слога,  наблюдать  за  перемещением  ударения  при
изменении  формы  слова,  употреблять  в  речи  слова  и  их  формы  в  соответствии  с
акцентологическими нормами;

опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
грамматического  и  словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный  состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; проводить
морфемный и словообразовательный анализ слов; проводить лексический анализ слова;

опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные  виды  тропов
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и
междометия;

проводить морфологический анализ слова;
применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  при  проведении

морфологического анализа слов;
опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение,  текст);

анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения  их
структурно-смысловой  организации  и  функциональных  особенностей;  находить
грамматическую основу предложения;

распознавать главные и второстепенные члены предложения;
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; соблюдать 
основные языковые нормы в устной и письменной речи;
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опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический
анализ в практике правописания;
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков

препинания в предложении; использовать орфографические словари.
Учащийся получит возможность научиться: анализировать речевые высказывания

с точки  зрения  их  соответствия  ситуации  общения  и  успешности  в  достижении
прогнозируемого  результата;  понимать  основные  причины  коммуникативных  неудач  и
уметь  объяснять  их;  оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,
уместного  и  выразительного  словоупотребления;  опознавать  различные  выразительные
средства языка;

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 
очерки, доверенности, резюме и другие жанры;

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности;

участвовать в  разных  видах  обсуждения,  формулировать собственную позицию и
аргументировать  ее,  привлекая  сведения  из  жизненного  и  читательского  опыта;
характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные  гнезда;
использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения
слова;

самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.

8 класс
Учащийся научится:
владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,

просмотровым)  и  информационной  переработки  прочитанного  материала;  владеть
различными  видами  аудирования  (с  полным  пониманием,  с  пониманием  основного
содержания,  с  выборочным  извлечением  информации)  и  информационной  переработки
текстов  различных  функциональных  разновидностей  языка;  адекватно  понимать,
интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных  функционально-смысловых  типов
речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;

участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать  устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм  современного  русского
литературного языка и речевого этикета;

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу

речи и функциональной разновидности языка; 
использовать знание алфавита при поиске информации; 
различать значимые и незначимые единицы языка; 
проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
классифицировать  и  группировать  звуки  речи  по  заданным  признакам,  слова  по

заданным  параметрам  их  звукового  состава;  членить  слова  на  слоги  и  правильно  их
переносить;
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определять  место  ударного  слога,  наблюдать  за  перемещением  ударения  при
изменении  формы  слова,  употреблять  в  речи  слова  и  их  формы  в  соответствии  с
акцентологическими нормами;

опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
грамматического  и  словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный  состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; проводить
морфемный и словообразовательный анализ слов; проводить лексический анализ слова;

опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные  виды  тропов
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и
междометия;

проводить морфологический анализ слова;
применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  при  проведении

морфологического анализа слов;
опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение,  текст);

анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения  их
структурно-смысловой  организации  и  функциональных  особенностей;  находить
грамматическую  основу  предложения;  распознавать  главные  и  второстепенные  члены
предложения;

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический

анализ в практике правописания;
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков

препинания в предложении; использовать орфографические словари.
Учащийся получит возможность научиться: анализировать речевые высказывания

с точки  зрения  их  соответствия  ситуации  общения  и  успешности  в  достижении
прогнозируемого  результата;  понимать  основные  причины  коммуникативных  неудач  и
уметь  объяснять  их;  оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,
уместного  и  выразительного  словоупотребления;  опознавать  различные  выразительные
средства языка;

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 
очерки, доверенности, резюме и другие жанры;

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности;

участвовать в  разных  видах  обсуждения,  формулировать  собственною позицию и
аргументировать  ее,  привлекая  сведения  из  жизненного  и  читательского  опыта;
характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные  гнезда;
использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения
слова;

самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач

9класс
Выпускник научится:
владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
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владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,
просмотровым)  и  информационной  переработки  прочитанного  материала;  владеть
различными  видами  аудирования  (с  полным  пониманием,  с  пониманием  основного
содержания,  с  выборочным  извлечением  информации)  и  информационной  переработки
текстов  различных  функциональных  разновидностей  языка;  адекватно  понимать,
интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных  функционально-смысловых  типов
речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;

участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать  устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм  современного  русского
литературного языка и речевого этикета;

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета. Анализировать текст с
точки зрения его темы, цели,  основной мысли,  основной и дополнительной информации,
принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности
языка;  использовать  знание  алфавита  при  поиске  информации;  различать  значимые  и
незначимые единицы языка; проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;

классифицировать  и  группировать  звуки  речи  по  заданным  признакам,  слова  по
заданным  параметрам  их  звукового  состава;  членить  слова  на  слоги  и  правильно  их
переносить;

определять  место  ударного  слога,  наблюдать  за  перемещением  ударения  при
изменении  формы  слова,  употреблять  в  речи  слова  и  их  формы  в  соответствии  с
акцентологическими нормами;

опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
грамматического  и  словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный  состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; проводить
морфемный и словообразовательный анализ слов; проводить лексический анализ слова;

опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные  виды  тропов
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и
междометия;

проводить морфологический анализ слова;
применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  при  проведении

морфологического анализа слов;
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их

структурно-смысловой организации и функциональных 
особенностей; находить грамматическую основу предложения; 
распознавать главные и второстепенные члены предложения;
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический

анализ в практике правописания;
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков

препинания в предложении;
использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
анализировать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  соответствия  ситуации

общения  и  успешности в  достижении  прогнозируемого  результата;  понимать основные
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
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оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и
выразительного словоупотребления;

опознавать различные выразительные средства языка;
писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью,

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации

для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности;

участвовать в  разных  видах  обсуждения,  формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического

значения слова;
самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.

1.2.5.2. Литература
В результате изучения предмета "литература" у выпускника будет достигнуто:
- осознание  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  своего  дальнейшего

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога;

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни;

- обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-
эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений
российской и мировой культуры;

- воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим
вкусом,  способного аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и
письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания
аналитического и интерпретирующего характера,  участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать свое досуговое чтение;

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;

- овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе
понимания  принципиальных  отличий  литературного художественного текста  от  научного,
делового,  публицистического  и  т.п.,  формирование  умений  воспринимать,  анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину
жизни,  отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только  эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Устное народное творчество
5класс
Учащийся научится:
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок;
- 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;
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- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
- выразительно читать сказки, 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 сказки.

Учащийся 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, обосновывая свой выбор;
- сочинять сказку (в том числе и по пословице).
6класс
Учащийся научится:
- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок

устного рассказывания;
- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные
приёмы;

Учащийся получит возможность научиться:
- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;
- сочинять 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).
7класс
Учащийся научится:
- 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 необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями.

Учащийся получит возможность научиться:
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, 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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8класс
Учащийся научится:
- 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;

- 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 произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
Учащийся получит возможность научиться:
- сравнивая  произведения,  принадлежащие  разным  народам,  видеть  в  них

воплощение  нравственного  идеала  конкретного  народа  (находить  общее  и  различное  с
идеалом русского и своего народов);

- рассказывать  о  самостоятельно  прочитанном  произведении,  обосновывая  свой
выбор;

Древнерусская литература. Русская литература ХУШ в.
Русская литература XIX-XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература

5класс
Учащийся научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;
- 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;
Учащийся получит возможность научиться:
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или

под  руководством  учителя),  определяя  линии  сопоставления,  выбирая  аспект  для
сопоставительного анализа;

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять
её  результаты  в  разных  форматах  (работа  исследовательского  характера,  реферат,
проект).

6 класс
Учащийся научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
- 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;
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;
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- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах;

Учащийся получит возможность научиться:
- выбирать  путь  анализа  произведения,  адекватный  жанрово-родовой  природе

художественного  текста;-  сопоставлять  «чужие»  тексты  интерпретирующего
характера, аргументировано оценивать их;

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 
других искусств;

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять
её  результаты  в  разных  форматах  (работа  исследовательского  характера,  реферат,
проект).

7класс
Учащийся научится:
- 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;

Учащийся получит возможность научиться:
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественною и смысловую функцию;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять

её  результаты  в  разных  форматах  (работа  исследовательского  характера,  реферат,
проект).

8 класс
Учащийся научится:
- 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;
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- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументировано 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.

Учащийся получит возможность научиться:
- выбирать путь анализа произведения, художественного текста;
- дифференцировать элементы поэтики художественную и смысловую функцию;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано 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 проектно-исследовательскую деятельность и оформлять
её  результаты  в  разных  форматах  (работа  исследовательского  характера,  реферат,
проект).

9класс
Учащийся научится:
- 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, 
аргументировано 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.

Учащийся получит возможность научиться:
- выбирать путь анализа произведения, художественного текста;
- дифференцировать элементы поэтики художественную и смысловую функцию;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств;
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- 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 проектно-исследовательскую деятельность и оформлять
её  результаты  в  разных  форматах  (работа  исследовательского  характера,  реферат,
проект).

1.2.5.3. Родной (бурятский язык) язык и родная (бурятская)  литература
В  результате  изучения  родного  (бурятского)  языка  на  уровне  основного  общего

образования 
Учащийся научится:
-  знать  основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний);

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение);
- уметь выявлять особенности структуры простых и сложных предложений бурятского

языка; интонацию различных типов коммуникативных предложений;
-  знать признаки изученных грамматических явлений (форм глаголов, существительных,

прилагательных, местоимений, числительных);
-  знать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную

оценочную лексику), принятую в бурятском языке;
-   понимать  роль  владения  несколькими  языками  в  современном мире;  особенности

образа жизни, быта, культуры бурятского народа (известные достопримечательности, выдаю-
щиеся люди и их вклад), сходство и различия в традициях другого народа и бурятского народа.

Учащийся получит возможность научится:
в области аудирования:
- понимать на слух бурятскую речь учителя или в звукозаписи в естественном темпе,

построенную на программном языковом материале начального и среднего этапов (допускается
включение до 1-2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться или не влияющих
на  понимание  основного  содержания  аудируемого,  различая  основную,  второстепенную
информации);

- понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся
к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ); уметь определять тему текста,
выделять главные факты, опуская второстепенные;

-  использовать переспрос, просьбу повторить.
в области говорения:
-    начинать,  вести,  поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных  ситуациях

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
-   расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  свое  мнение,

просьбу, отвечать  на  предложение  собеседника  согласием,  отказом,  опираясь  на  изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

-   рассказывать  о  себе,  своей семье,  друзьях,  своих интересах  и  планах на  будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе, селе, своей республике;

-   делать краткие сообщения,  описывать события, явления (в рамках изученных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
свое отношение к прочитанному, услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

-   использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.
в области чтения:
- ориентироваться в тексте на бурятском языке; прогнозировать его содержание по заго-

ловку;
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (опре-

делять  тему,  основную  мысль;  выделять  главные  факты,  опуская  второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выбо-
рочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
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- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.
в области письма:
- уметь составлять и записывать план прочитанного текста и (подготовленного) устного

высказывания по теме, делать выписки из текста;
-  уметь  составлять  тексты  поздравлений  в  соответствии  с  этикетом,  писать  личные

письма по образцу;
- владеть правописанием слов, усвоенных в устной речи.

Родная (бурятская) литература:
Учащийся научится:

в познавательной сфере:
-понимать ключевые проблемы изученных произведений бурятского фольклора и  фольклора
других народов, бурятских писателей ХIХ – ХХ веков;
-уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из
литературных родов и жанров;  понимать  и формулировать тему, идею, нравственный пафос
литературного  произведения,  характеризовать  его  героев,  сопоставлять  героев  одного  или
нескольких произведений;
-определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно – выразительных
средств  языка,  понимание  их  роли  в  раскрытии  идейно  –  художественного  содержания
произведения;
-владеть  элементарной  литературоведческой  терминологией  при  анализе  литературного
произведения

Учащийся получит возможность научится:
-воспринимать  на  слух  литературных  произведений  разных  жанров,  осмысленное  чтение  и
адекватное восприятие;
-уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных
средств  бурятского  языка  и  цитат  из  текста;  отвечать  на  вопросы  по  прослушанному  или
прочитанному  тексту;  создавать  устные  монологические  высказывания  разного  типа;  вести
диалог;
-писать  изложения и сочинения на  темы,  связанные с  тематикой,  проблематикой изученных
произведений,  классные  и  домашние  творческие  работы,  рефераты  на  литературные  и
общекультурные темы;
-понимать  образной  природы  литературы  как  явления  словесного  искусства;  эстетическое
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
-понимать  значение  бурятского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли  художественных
образов литературных произведений.

1.2.5.4. Иностранный язык (Английский язык)
В результате  изучения  предмета  «Иностранный  язык»  у  учащихся  будет

сформировано дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных культур, оптимизм
и выраженная  личностная  позиция  в  восприятии  мира,  в  развитии  национального
самосознания  на  основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с
образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого учащимися уровня
иноязычной компетентности. Произойдет формирование и совершенствование иноязычной
коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса,  дальнейшее овладение общей речевой
культурой.  Учащиеся  достигнут  допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной
компетенции.  Будет  создана  основа  для  формирования  интереса  к  совершенствованию
достигнутого  уровня  владения  изучаемым  иностранным  языком,  в  том  числе  на  основе
самонаблюдения  и  самооценки,  к  использованию  иностранного  языка  как  средства
получения  информации,  позволяющего  расширять  свои  знания  в  других  предметных
областях.

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
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- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках  освоенной  тематики,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в  стране
изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
- вести диалог-обмен мнениями; 
- брать и давать интервью;
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(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; описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 
ключевые слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;кратко высказываться с опорой на 
нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);

кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/  запрашиваемую

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух

текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,

содержащие отдельные неизученные языковые явления;
читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  отдельные

неизученные  языковые  явления,  нужную/интересующую/  запрашиваемую  информацию,
представленную в явном и в неявном виде;

читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале;

выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на  изученном  языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:
устанавливать причинно-следственною взаимосвязь фактов и событий, изложенных

в несложном аутентичном тексте;
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных

фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
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заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  с
употреблением формул речевого этикета,  принятых в  стране  изучаемого языка,  выражать
пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка:  сообщать  краткие  сведения  о  себе  и
запрашивать  аналогичную  информацию  о  друге  по  переписке;  выражать  благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес);

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных

высказываниях;
писать  электронное  письмо  (е-таll)  зарубежному  другу  в  ответ  на  электронное

письмо-стимул;
составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
писать  небольшое  письменное  высказывание  с  опорой  на  нелинейный  текст

(таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими. 
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце

повествовательного  предложения,  вопросительный  знак  в  конце  вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

расставлять  в  личном  письме  знаки  препинания,  диктуемые  его  форматом,  в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки

зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей  (побудительное  предложение;  общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных
высказываниях.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
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;
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соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, rе-, ise-,/-ize;
имена существительные при помощи суффиксов -оr/ -еr, -ist, sion/-tion, -aпсе/-епсе,-

тепt, -ity , -пеss, -ship, -ing;
имена прилагательные при помощи аффиксов ег-, est, -у,-1у,-а1,-iс,-ап, -аblе/iblе,-1еss,

-ivе;
наречия при помощи суффикса -1у;
имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных

префиксов: iт-,iп-;
числительные при помощи суффиксов -tееп,-у;-th.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для

обеспечения  его  целостности,  использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и
аудирования  (догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  с
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам).

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

- распознавать  и  употреблять  в  речи  распространенные  и  нераспространенные
простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими  обстоятельствами,  следующими  в
определенном порядке;

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным/^;
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThereis/ thereare

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами апd,but,оr;

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами bесаиse, that‘swhy,
- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени;

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 
(Соditional) и нереального характера (Соnditional II/III)

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 
во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем;

- распознавать  и  употреблять  в  речи  местоимения:  личные  (в  именительном  и
объектном  падежах,  в  абсолютной  форме),  притяжательные,  возвратные,  указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
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- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

- распознавать  и  употреблять  в  речи  наречия  времени и  образа  действия  и  слова,
выражающие количество  (тапу/тисhfew/little); наречия в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных

формах действительного залога: Ргеsent / Past/ FutureSimple, Ргеsent / Past/ FutureContinuous,
Ргеsent / Past/ FuturePerfect.

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: PresentSimple, PresentContinuous ;

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (тау,сап,
соиld, might ,must, have to, should);

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога: Present/ Past/ FutureSimplePassive, распознавать и употреблять в речи предлоги места, 
времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать  сложноподчиненные  предложения  с  придаточными:  времени  с

союзом s1псе; цели с союзом for; условия с союзом ипless; определительными с союзами who,
which;

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения
- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями thereis/thereare

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I havegot/ hehas
got;

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на –ing
- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования;
- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного
залога:  Ргеsent  /  Past/  FutureSimple,Ргеsent  /  Past/  FutureContinuous,Ргеsent  /  Past/
FuturePerfect;

- распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  формах  страдательного  залога
Present/ Past/ Future Simple Passive;

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы тау,сап,соиld, might, 
must,haveto, should;

- распознавать  по  формальным  признакам  и  понимать  значение  неличных  форм
глагола  (инфинитива,  герундия,  причастия  1и  II,  отглагольного  существительного)  без
различения их функций и употреблять их в речи;

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
1+существительное» и «Причастие 11+существительное»

Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
- представлять родную страну и культуру на английском языке;
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.
Компенсаторные умения 
Выпускник научится:
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- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 
при говорении.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Отдельные  предметные  результаты  приведены  в  тексте  рабочей  программы  по

предмету
1.2.5.5. История России. Всеобщая история

В результате  изучения  предмета  «история»  у  учащихся  произойдет  формирование
гуманистических  и  демократических  ценностей,  идей  мира  и  взаимопонимания  между
народами, людьми разных культур.

Выпускник овладеет базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
озакономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. 
У учащегося будут сформированы умения применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном мире; произойдет формирование важнейших 
культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества 
на основе изучения исторического опыта России и человечества. Произойдет развитие умений 
искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 
аргументировать свое отношение к ней. Важным результатом изучения истории является 
воспитание уважения к историческому наследию

народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.

История Древнего мира (5 класс)
Учащийся научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  расселении

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних
цивилизаций и государств, местах важнейших событий;

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира;

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «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  чем  заключались  назначение  и  художественные  достоинства
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 
искусства;

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Учащийся получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории.
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История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII - XV вв.) 
(6 класс)

Учащийся научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления

и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 
истории;

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории,  об
экономических  и  культурных  центрах  Руси  и  других  государств  в  Средние  века,  о
направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.;

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья;

• составлять  описание образа  жизни различных групп 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,  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.

Учащийся получит возможность научиться:
• давать сопоставительною характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;
• составлять  на  основе  информации  учебника  и  дополнительной  литературы

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

История Нового времени. Россия в XVI - ХТХ веках (7-9 класс)
Выпускник научится:
• 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  социально-экономического
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»,  «абсолютизм»  и  др.);  в)  развития  общественного
движения  («консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);  г)  представлений  о  мире  и
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
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• 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.

Выпускник получит возможность научиться:
• 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 чем 
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.

1.2.5.6. Обществознание
В результате  изучения  предмета  обществознание  у  выпускника  будут

сформированы  личностные  представления  об  основах  российской  гражданской
идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной  ответственности,  правового
самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,  закрепленным  в  Конституции
Российской Федерации.Выпускник научится понимать основные принципы жизни общества,
основы современных научных теорий общественного развития,  приобретет  теоретические
знания  и  опыт  применения  полученных  знаний  и  умений  для  определения  собственной
активной  позиции  в  общественной  жизни,  для  решения  типичных  задач  в  области
социальных отношений, адекватных своему возрасту, межличностных отношений, включая
отношения  между  людьми  различных  национальностей  и  вероисповеданий,  возрастов  и
социальных групп.

У  выпускника  будут  сформированы  основы  правосознания  для  соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами
поведения,  установленными  законодательством  Российской  Федерации,  убежденности  в
необходимости  защищать  правопорядок  правовыми  способами  и  средствами,  умений
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности.

Выпускник  освоит  приемы  работы  с  социально  значимой  информацией,  ее
осмысление;  научится  делать  необходимые  выводы  и  давать  обоснованные  оценки
социальным событиям и процессам.

Произойдет развитие социального кругозора и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин.

5 класс Учащийся 
научится:
определять биологическую и социальную сущность человека; 
сущность общества как формы совместной деятельности людей;
выделять характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;
объяснять  взаимосвязи  изученных  социальных  объектов  (включая  взаимодействия

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); приводить примеры
социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых
различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
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оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;

решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать

в социальной информации факты и мнения;
Учащийся 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  и  социальных  параметров  личности;  описывать  реальные  связи  и
зависимости между воспитанием и социализацией личности; использовать элементы
причинно-следственного  анализа  при  характеристике  семейных  конфликтов  наблюдать  и
характеризовать  явления  и  события,  происходящие  в  различных  сферах  общественной
жизни;

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
выявлять  причинно-следственные  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 Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад
становление и развитие.

6 класс
Учащийся научится
характеризовать  основные  этапы  социализации,  факторы  становления  личности;

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;  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;

использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике
социальных параметров личности;

описывать  реальные  связи  и  зависимости  между  воспитанием  и  социализацией
личности.

описывать  межличностные отношения и  их  отдельные виды,  сущность  и  причины
возникновения межличностных конфликтов;

характеризовать большие и малые, формальные и неформальные социальные группы
российского общества, распознавать их сущностные признаки; характеризовать собственные
основные социальные роли;

объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в
обществе;

проводить несложные социологические исследования;
ориентироваться  в  потоке  информации,  относящейся  к  вопросам  социальной

структуры и социальных отношений в современном обществе;
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адекватно  понимать  информацию,  относящуюся  к  социальной  сфере  общества,
получаемую из различных источников.

Учащийся получит возможность научиться:
выполнять несложные практическиезадания, основанные на ситуациях, связанных с

деятельностью человека;
оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
оценивать  последствия  удовлетворения  мнимых  потребностей,  на  примерах

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике меж-

личностных конфликтов;
моделировать  возможные  последствия  позитивного  и  негативного  воздействия

группы на человека, делать выводы.
7класс
Учащийся научится
характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ, ответственность

за нарушение законов;
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;

использовать  знания  и  умения  для  формирования  способности  к  личному
самоопределению  в  системе  морали  и  важнейших  отраслей  права,  самореализации,
самоконтролю;

использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  для  понимания  влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их
становление и развитие.

характеризовать  поведение  производителя  и  потребителя  как  основных участников
экономической деятельности; применять полученные знания для характеристики экономики
семьи;  формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся  отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный
опыт;

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.

Учащийся получит возможность научиться:
анализировать  с  опорой  на  полученные  знания  несложную  экономическую

информацию, получаемую из неадаптированных источников;
выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием

состояния российской экономики;
анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики

и модели поведения потребителя;
решать  с  опорой  на  полученные  знания  познавательные  задачи,  отражающие

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; грамотно применять
полученные  знания  для  определения  экономически  рационального  поведения  и  порядка
действий в конкретных ситуациях;
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сопоставлять  свои  потребности  и  возможности,  оптимально  распределять  свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.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;

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.

8 класс
Учащийся научится
ориентироваться в основных понятиях курса;
устанавливать  соответствие  между  сферами  жизни  общества  и  их  содержанием;

анализировать уровне развития общества, формы его преобразований; выявлять и сравнивать
признаки, характеризующие человека как индивида, индивидуальность, личность;

исследовать  несложные практические  ситуации,  в  которых проявляются  различные
качества личности.

определять  сущность  характеристики  понятия  «культура»,  выделять  нравственный
аспект поведения;

различать и описывать явления духовной культуры;
описывать,  различать,  сопоставлять  виды  экономических  систем  и  способы

координации хозяйственной жизни, которые им соответствуют;
анализировать  несложные  статистические  данные,  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;

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;
использовать  социальную  информацию,  представленную  совокупностью  статистических
данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества;

проводить несложные социологические исследования.
Учащийся получит возможность научиться:
характеризовать  развитие  культуры  в  современной  России,  духовную  жизнь

современного общества; осуществлять поиск социальной информации по заданной теме;
различать в социальной информации факты и мнения;

характеризовать  сферу  духовной  культуры,  выделять  ее  особенности.  Выделять
культуру  личности  и  общества.  Выявлять  тенденции  развития  духовной  культуры  в
современной России.  Объяснять понятие мораль.  Называть основные ценности и нормы
морали. Раскрывать смысл понятий: гуманизм, патриотизм, гражданственность;

характеризовать  добро  и  зло  как  главные  понятия  этики.  Выделять  критерии
морального поведения. Характеризовать моральные категории - долг и совесть. Знать, что
такое долг, совесть и объективные обязанности;

уметь  анализировать,  делать  выводы,  отвечать  на  вопросы,  высказывать
собственную точку зрения; работать с текстом учебника, выделять главное; использовать
ранее  изученный материал  для  решения  познавательных задач и  выполнения  творческих
заданий;
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раскрывать различия между объективными
обязанностямиморальнойответственностью. Проводить сравнение 

между долгом общественным и долгом моральным. Характеризовать совесть как 
внутренний самоконтроль человека. Объяснять понятие моральный выбор. Характеризовать
связь свободы и ответственности. Оценивать связь между моральными знаниями и 
практическим поведением. Проводить критический анализ собственных помыслов и 
поступков.

Уметь  объяснять,  прочему  природные  ресурсы  нельзя  считать  неисчерпаемыми,
оценивать поведение  людей  с  точки  зрения  экономической  рациональности;  работать с
документом.

Характеризовать потребности и ресурсы общества.
Раскрывать  значение  проблемы  ограниченности  ресурсов  и  пути  ее  решения.

Объяснять  понятия  спрос  и  предложение,  взаимозависимость между ними.  Раскрывать
сущность рыночного равновесия.

Характеризовать  производство.  Объяснять  понятия:  товары  и  услуги,  факторы
производства,  разделение  труда  и  специализация.  Объяснять  понятие
предпринимательство.

Выделять  цели  фирмы,  ее  основные  организационно-правовые  формы.  Называть
основные  особенности  малого  предпринимательства  и  фермерского  хозяйства.
Характеризовать роль государства в экономике.

Раскрывать экономические цели и функции государства.
Объяснять понятие государственный бюджет, его структуру.
Перечислять налоги, уплачиваемые гражданами, их виды.
Раскрывать  механизм  перераспределение  доходов.  Выделять  экономические  меры

социальной  поддержки  населения.  Характеризовать  процесс  потребления,  семейное
потребление.

Раскрывать содержание страховых услуг, предоставляемых гражданам.
Выделять  экономические  основы  защиты  прав  потребителя.  Характеризовать

реальные и номинальные доходы.
Объяснять  понятие  инфляция.  Раскрывать  содержание  банковских  услуг,

предоставляемых гражданам, форм сбережений граждан, потребительского кредита.
Характеризовать явление безработицы.
Выделять  причины  безработицы.  Оценивать  экономические  и  социальные

последствия безработицы.
Раскрывать роль государства в обеспечении занятости. Характеризовать процесс

обмена. Объяснять понятия: мировое хозяйство, международная торговля, обменные курсы
валют.  Раскрывать  содержание  и  значение  внешнеторговой  политики.правильно
использовать  в  предлагаемом  контексте  понятия  «этнос»,  «нация»,  «национальность».
Конкретизировать  примерами  из  прошлого  и  современности  значение  общего
исторического  прошлого,  традиций  в  сплочении  народа.  Характеризовать
противоречивость межнациональных отношений в современном мире. Объяснять причины
возникновения  межнациональных  конфликтов  и  характеризовать  возможные  пути  их
разрешения.

9 класс
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы;

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста;

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; характеризовать
и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;

приводить примеры основных видов деятельности человека;
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выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с
различными  способами  разрешения  межличностных  конфликтов;  выражать  собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с

деятельностью человека;
оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике

межличностных конфликтов;
моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия

группы на человека, делать выводы.
Общество

Выпускник научится:
демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  природы  и  общества,  раскрывать  роль

природы в жизни человека;
распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
характеризовать 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;
выполнять  несложные  познавательные  и  практические  задания,  основанные  на

ситуациях  жизнедеятельности  человека  в  разных  сферах  общества;  характеризовать
экологический  кризис  как  глобальную  проблему  человечества,  раскрывать  причины
экологического кризиса;

на  основе  полученных  знаний  выбирать  в  предлагаемых  модельных  ситуациях  и
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;

раскрывать  влияние  современных  средств  массовой  коммуникации  на  общество  и
личность;

конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах

общественной жизни;
выявлять причинно-следственные связи  общественных явлений и  характеризовать

основные  направления  общественного  развития;  осознанно  содействовать  защите
природы.

Социальные нормы
Выпускник научится:

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения
человека;

различать  отдельные  виды  социальных  норм;  характеризовать  основные  нормы
морали;

критически  осмысливать  информацию  морально-нравственного  характера,
полученную из  разнообразных источников,  систематизировать,  анализировать  полученные
данные;  применять  полученную информацию для определения  собственной позиции,  для
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;

раскрывать  сущность  патриотизма,  гражданственности;  приводить  примеры
проявления  этих  качеств  из  истории  и  жизни  современного  общества;  характеризовать
специфику норм права;

сравнивать  нормы  морали  и  права,  выявлять  их  общие  черты  и  особенности;
раскрывать сущность процесса социализации личности; объяснять причины отклоняющегося
поведения;
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описывать  негативные  последствия  наиболее  опасных  форм  отклоняющегося
поведения.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  для  понимания  влияния

моральных устоев на развитие общества и человека;  оценивать социальную значимость
здорового образа жизни.

Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
характеризовать  развитие  отдельных  областей  и  форм  культуры,  выражать  свое

мнение о явлениях культуры;
описывать явления духовной культуры;
объяснять  причины  возрастания  роли  науки  в  современном  мире;  оценивать  роль

образования в современном обществе; различать уровни общего образования в России;
находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития

культуры из адаптированных источников различного типа;
описывать  духовные  ценности  российского  народа  и  выражать  собственное

отношение к ним;
объяснять  необходимость  непрерывного  образования  в  современных  условиях;

учитывать  общественные  потребности  при  выборе  направления  своей  будущей
профессиональной деятельности;

раскрывать роль религии в современном обществе;
характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
описывать  процессы  создания,  сохранения,  трансляции  и  усвоения  достижений

культуры;
характеризовать  основные  направления  развития  отечественной  культуры  в

современных условиях;
критически  воспринимать  сообщения  и  рекламу  в  СМИ  и  Интернете  о  таких

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
описывать  социальную  структуру  в  обществах  разного  типа,  характеризовать

основные социальные общности и группы;
объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
описывать основные социальные роли подростка; конкретизировать
примерами процесс социальной мобильности; характеризовать 
межнациональные отношения в современном мире;
объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 
характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в

обществе;
раскрывать основные роли членов семьи;
характеризовать  основные слагаемые здорового образа  жизни;  осознанно  выбирать

верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с

различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов.  Выражать  собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций
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историзма;
выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам

молодежи;
выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с

различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов;  выражать  собственное
отношение  к  различным  способам  разрешения  семейных  конфликтов;  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
семейных конфликтов;

находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  государственной  семейной
политике из адаптированных источников различного типа.

Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:

объяснять роль политики в жизни общества;
различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
давать  характеристику  формам  государственно-территориального  устройства;
различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
раскрывать  на  конкретных  примерах  основные  черты  и  принципы  демократии;
называть  признаки  политической  партии,  раскрывать  их  на  конкретных  примерах;
характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в

укреплении нашего государства;
соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать

обоснованные выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы
государственной  власти  страны,  описывать  их  полномочия  и  компетенцию;  объяснять
порядок  формирования  органов  государственной  власти  РФ;  раскрывать  достижения
российского народа;

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,
гарантированные Конституцией РФ;
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;

характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире;
использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
характеризовать систему российского законодательства;
раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
характеризовать гражданские правоотношения;
раскрывать смысл права на труд;
объяснять роль трудового договора;
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;
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характеризовать  права  и  обязанности  супругов,  родителей,  детей;  характеризовать
особенности уголовного права и уголовных правоотношений; конкретизировать примерами
виды  преступлений  и  наказания  за  них;  характеризовать  специфику  уголовной
ответственности несовершеннолетних; раскрывать связь права на образование и обязанности
получить  образование;  анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с
гражданскими,  семейными,  трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных
ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;

исследовать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  защитой  прав  и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;

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.

Выпускник получит возможность научиться:
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;

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.

Экономика
Выпускник научится:
объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
различать  основных  участников  экономической  деятельности:  производителей  и

потребителей,  предпринимателей  и  наемных  работников;  раскрывать  рациональное
поведение  субъектов  экономической  деятельности;  раскрывать  факторы,  влияющие  на
производительность труда;

характеризовать  основные  экономические  системы,  экономические  явления  и
процессы,  сравнивать  их;  анализировать  и  систематизировать  полученные  данные  об
экономических системах;

характеризовать  механизм  рыночного  регулирования  экономики;  анализировать
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

объяснять  роль  государства  в  регулировании  рыночной  экономики;  анализировать
структуру бюджета государства;

называть  и  конкретизировать  примерами  виды  налогов;  характеризовать  функции
денег и их роль в экономике;

раскрывать  социально-экономическую  роль  и  функции  предпринимательства;
анализировать  информацию  об  экономической  жизни  общества  из  адаптированных
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие
экономические явления и процессы;

формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся  отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт;
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;

раскрывать  рациональное  поведение  субъектов  экономической  деятельности;
характеризовать  экономику  семьи;  анализировать  структуру  семейного  бюджета;
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической
деятельности;

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
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анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из неадаптированных источников;

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

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 
и модели поведения потребителя;

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 
типичные;

грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

1.2.5.7. География
В результате изучения предмета «география» у учащихся произойдет:
- формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком,

о географических знаниях как компоненте научной картины мира,  их  необходимости для
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи
охраны окружающей среды и рационального природопользования;

- формирование первичных компетенций использования территориального подхода
как  основы  географического  мышления  для  осознания  своего  места  в  целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;

- формирование  представлений  и  основополагающих  теоретических  знаний  о
целостности  и  неоднородности  Земли  как  планеты  людей  в  пространстве  и  во  времени,
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной  деятельности  людей,  экологических  проблемах  на  разных  материках  и  в
отдельных странах;

- овладение  элементарными  практическими  умениями  использования  приборов  и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе ее экологических параметров;

- овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения;

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации;

- формирование  умений  и  навыков  использования  разнообразных  географических
знаний  в  повседневной  жизни  для  объяснения  и  оценки  явлений  и  процессов,
самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности  окружающей  среды,  адаптации  к
условиям  территории  проживания,  соблюдения  мер  безопасности  в  случае  природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;

- формирование  представлений  об  особенностях  деятельности  людей,  ведущей  к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях
и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.

Источники географической  информации
Выпускник научится:

- 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,
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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.

5класс:
- использовать различные источники географической информации (картографические,

текстовые, видео - и фотоизображения) для поиска информации, необходимой для решения
учебных задач;

- приводить примеры географических объектов;
- называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией);
- объяснять, для чего изучают географию.
- объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», «географическая карта»;
- находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте;
6 класс:

- использовать различные источники географической информации (картографические, 
текстовые, видео-и фотоизображения,) для поиска информации, необходимой для

- решения учебных задач;
- объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 

«азимут», «географическая карта»;
- называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 

глобусе;
- приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой;
- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте;
- читать план местности и карту;
- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять 

их особенности
7 класс:

- показывать материки и части света;
- приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов;
- давать характеристику карты;
-  использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
текстовые,  видео-и  фотоизображения,)  для  поиска  информации,  необходимой  для
решения учебных задач;

8 класс:
- называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации;
- определять географическое положение России;
- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию;

9 класс:
- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации;
- определять географическое положение России;
- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию.

Выпускник получит возможность научиться:
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- 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.
5 класс:

- работать с компасом;
- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков.

6 класс:
- производить простейшую съемку местности;
- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;
- определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности;
- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение географических объектов на глобусе;
7 класс:

- читать и анализировать карту.
- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение географических объектов на карте;
8 класс:

- читать и анализировать карту
- создавать простейшие географические карты различного содержания

9 класс:
- читать и анализировать карту
- создавать простейшие географические карты различного содержания.
Выпускник научится:
- различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;

- 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.

5 класс:
- объяснять значение понятий:«литосфера», «горные породы», «полезные

ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», 
«биосфера»;

- показывать по карте основные географические объекты;
- объяснять особенности строения рельефа суши;

6 класс:
- объяснять  значение  понятий:  «литосфера»,  «рельеф»,  «горные  породы»,  «земная

кора»,  «полезные  ископаемые»,  «горы»,  «равнины»,  «гидросфера»,  «Мировой  океан»,
«море»,  «атмосфера»,  «погода»,  «климат»,  «воздушная  масса»,  «ветер»,  «климатический
пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»;

- определять  по  карте  сейсмические  районы  мира,  абсолютную  и  относительную
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высоту точек, глубину морей;
- классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;
- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения 

рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы;
- составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 

озера по плану;
- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;
- называть меры по охране природы.

7 класс:
- называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры;
- объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков;
- называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики;
- показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод;
- приводить примеры природных комплексов;

8 класс:
- объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей;
9 класс:

- оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы с 
точки зрения концепции устойчивого развития

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
- 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.

5 класс:
- наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;
- описывать погоду своей местности

6 класс:
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
- называть и показывать основные географические объекты;
- работать с контурной картой;
- измерять  (определять)  температуру  воздуха,  атмосферное  давление,  направление

ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц;
- описывать погоду и климат своей местности;

7 класс:
- приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков;
- составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов;
- делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов;

8 класс:
- объяснять  значение  географической  науки  в  изучении  и  преобразовании  природы,
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приводить соответствующие примеры.
- объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;

9 класс:
- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
Население земли

Выпускник научится:
- 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.

6 класс:
- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;
- составлять описание природного комплекса;

7 класс:
- рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей;
- показывать наиболее крупные страны мира.

8 класс:
- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.

9 класс:
- сравнивать особенности населения отдельных регионов
- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями.
Выпускник получит возможность научиться:

- 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.

6 класс:
- приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли;
- приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях.

7 класс:
- читать комплексную карту;

8 класс:
- приводить примеры, иллюстрирующие адаптации человека к разным природным 

условиям.
9 класс:

- самостоятельно  проводить  по  разным  источникам  информации  исследование,
связанное с изучением населения.

Материки, океаны и страны
Выпускник научится

- 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;
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- описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
- создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  об  особенностях  природы,

населения  и  хозяйства  изученных  стран  на  основе  нескольких  источников  информации,
сопровождать выступление презентацией.

5 класс:
- объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», 

«материки», «биосфера»;
- показывать по карте основные географические объекты;

6 класс:
- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;
7 класс:

- показывать на карте и называть океаны и материки,
- определять  их  географическое  положение,  определять  и  называть  некоторые

отличительные  признаки  отдельных  океанов  и  материков  как  крупных  природных
комплексов;

- показывать  на  карте  наиболее  крупные  и  известные  географические  объекты  на
материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы,
острова, полуострова);

- показывать наиболее крупные государства на материках
Выпускник получит возможность научиться
- 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;
- объяснять закономерности размещения на селения и хозяйства отдельных территорий

в связи с природными и социально-экономическими факторами.
5 класс:

- оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений природы 
для отдельных регионов;

- наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;
6 класс:

- составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 
озера по плану;

- оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений природы 
для отдельных регионов

7 класс:
- описывать отдельные природные комплексы с использованием карт;
- уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты 

атласа;
- приводить примеры воздействия и изменение природы на материках под влиянием 

деятельности человека.
Особенности экономического положения России
Выпускник научится:

- 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
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решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий с контекстом из реальной жизни.

5 класс:
- определять географическое положение России;
- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию;
- определять поясное время.

6 класс:
- определять географическое положение России; государственные границы России;
- показывать пограничные государства
Выпускник получит возможность научиться:
- оценивать  возможные  в  будущем  изменения  географического  положения  России,

обусловленные мировыми геодемографическими,  геополитическими и геоэкономическими
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы.

5 класс:
- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России

6 класс:
- оценивать сложность геополитического и геоэкономического положения страны. 
Природа России
Выпускник научится:
- 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.

6 класс:
- называть и показывать крупные равнины и горы;
- выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям;
- показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых;
- делать описания отдельных форм рельефа по картам;
- называть факторы, влияющие на формирование климата России;
- определять характерные особенности климата России;
- иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов;
- давать описания климата отдельных территорий;
- с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, 

количество суммарной радиации ;
- называть и показывать крупнейшие реки, озера;
- используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов;
- оценивать водные ресурсы;
- называть факторы почвообразования;
- используя карту, называть типы почв и их свойства;
- объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 

примеры;
- объяснять видовое разнообразие животного мира;
7 класс:
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- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России

- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях обеспеченности
природными  ресурсами  отдельных  территорий  России  на  основе  нескольких  источников
информации, сопровождать выступление презентацией.

Выпускник получит возможность научиться:
- 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.
8  класс:
- приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа 

под влиянием внешних и внутренних процессов;
- приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни;
- называть меры по охране растений и животных.
9 класс:
- оценивать природно-ресурсную основу экономики страны.
- оценивать экологические ситуации и экологические проблемы России.
Население России
Выпускник научится:
- 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  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  на  селения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом
и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни.

9 класс:
- называть(показывать)численность населения РФ,крупные народы РФ,местаихпроживания, 
крупнейшие города, главную полосу расселения;
-  объяснять  значение  понятий:  «естественное  движение»,  «механическое  движение»,или
«миграции»  (причины,  виды,  направления),  «состав  населения»  (половой,  возрастной,
этнический,  религиозный),  «трудовые  ресурсы»,  «плотность  населения»,  «урбанизация»,
«агломерация»;
-объяснять демографические проблемы;

Выпускник получит возможность научиться:
-  выдвигать  и  обосновывать  с  опорой  на  статистические  данные  гипотезы  обизменении
численности  населения  России,  его  половозрастной  структуры,  развитии  человеческого
капитала;
-оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.

9 класс:
-читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические
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и стратегические материалы, характеризующие население РФ;
Хозяйство России
Выпускник научится:

- 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  практико-ориентированных  задач  в  контексте
реальной жизни.

9 класс:
- объяснять значение понятий: «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы 
размещения», «специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»;
- объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 
влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду;

Выпускник получит возможность научиться:
- 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.

9 класс:
- описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс;
- выдвигать  и  обосновывать  возможные пути  решения проблем развития хозяйства
России

Выпускник научится:
- 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, социально-
экономических, техногенных и экологических факторов и процессов.

8 класс:
- показывать на карте основные природные зоны России, называть их;
- приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и 
животного мира;
- показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России;
- показывать на карте крупные природные районы России;
- называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера
и т. д.);
- отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории;
- приводить примеры рационального и нерационального использования природных 
ресурсов регионов;

9 класс:
- называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические 

регионы РФ и их территориальный состав;
- объяснять значения понятий:«районирование», «экономический район»,

«специализация территории», «географическое разделение труда»
Выпускник получит возможность научиться:
- 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
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отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией;

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;
- выбирать  критерии  для  сравнения,  сопоставления,  оценки  и  классификации

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории
России.

8  класс:
- объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов;
- приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе;
- давать комплексную физико-географическую характеристику объектов;
- оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения 

условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей;
- выделять экологические проблемы природных регионов.
9 класс:
- объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 

регионов РФ, их специализацию и экономические связи;
- описывать  (характеризовать)  природу,  население,  хозяйство,  социальные,

экономические и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на
основе различных источников информации

Россия в современном мире
Выпускник научится:
- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
9 класс:
- оценивать место Россия в современной мировой экономике.
- Оценивать перспективы развития России.
Выпускник получит возможность научиться:
- выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества;
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

9 класс:
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России
- объяснять возможные пути развития России в обозримой перспективе.

1.2.5.8. Математика
В результате  изучения  курса  математики  у  учащихся  при  получении  основного

общего образования будет сформировано представление о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.

Учащиеся  овладеют  умениями  работать  с  учебным  математическим  текстом
(анализировать,  извлекать  необходимую  информацию),  точно  и  грамотно  выражать  свои
мысли  с  применением  математической  терминологии  и  символики,  проводить
классификации.  Решать  сюжетные задачи разных типов на все  арифметические действия,
составлять  план  решения  задачи,  выделять  этапы  ее  решения,  интерпретировать
вычислительные результаты в задаче, исследовать полученные решения задачи. Оперировать
понятиями:  натуральное  число,  целое  число,  обыкновенная  дробь,  десятичная  дробь,
смешанное  число,  рациональное  число,  иррациональное  число.  Использовать  числовые
выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.

Учащиеся приобретут опыт осознания значения математики в  повседневной жизни
человека; формирования представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки.
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В результате изучения предмета математики у учащихся сформируется представление
о математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  универсальном  языке  науки,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления, разовьется логическое и
математическое  мышление  и  представление  о  математических  моделях.  Обучающие  в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности, учащиеся овладеют математическими рассуждениями; научатся
применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные
результаты;  овладеют  умениями  решать  учебные  задачи;  разовьётся  математическая
интуиция.

Предметные результаты
Натуральные числа
Учащийся научится:

-описывать свойства натурального ряда;
-читать и записывать натуральные числа;
-сравнивать и упорядочивать натуральные числа;
- распознавать на чертежах,рисунках,в окружающем мире отрезок,прямую,луч, 

плоскость, приводить примеры моделей этих фигур;
- измерять длины отрезков,строить отрезки заданной длины,решать задачи 

нанахождение длин отрезков;
-выражать одни единицы длин через другие;
-приводить примеры приборов со шкалами;
-строить на координатном луче точку с заданной координатой;
-определять координату точки.
Учащийся получит возможность научиться:
- различать и называть геометрические фигуры:точка,прямая,отрезок,луч,угол, 

прямоугольник, квадрат, многоугольник, окружность;
- распознавать на чертежах,рисунках,в окружающем мире геометрическиефигуры;

-приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире;
-изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге;
-измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков;
-строить отрезки заданной длины с помощью линейки;
-выражать одни единицы измерения длины через другие;
-находить и называть равные фигуры;
-решать задачи на нахождение длин отрезков.

Сложение и вычитание натуральных чисел
Учащийся научится:

-формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел;
-записывать свойства сложения и вычитания натуральных чисел в виде формул;
-приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул;
-составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи;
- решать уравнения на основании зависимостей между компонентами 

действийсложения и вычитания;
-решать текстовые задачи с помощью составления уравнений;
- распознавать на чертежах и рисунках углы,многоугольники,вчастноститреугольники, 

прямоугольники;
-распознавать в окружающем мире модели этих фигур;
- с помощью транспортира измерять градусные меры углов,строитьуглызаданной 

градусной меры, строить биссектрису данного угла;
-классифицировать углы;
-классифицировать треугольники по количеству равных сторон и по видам их

углов;
- описывать свойства прямоугольника.
- Учащийся получит возможность научиться:
- находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата;
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- решать задачи на нахождение периметров прямоугольника и квадрата;
- решать задачи на нахождение градусной меры углов;
- строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат

с условием задачи;
- распознавать фигуры, имеющие ось симметрии.

Умножение и деление натуральных чисел
Учащийся научится:

- формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел;
- записывать свойства умножения и деления натуральных чисел в виде формул;
- решать уравнения на основании зависимостей между компонентами 

арифметических действий;
- находить остаток при делении натуральных чисел;
- по  заданному основанию  и  показателю  степени  находить  значение  степени

числа;
- находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул;
- выражать одни единицы площади через другие;
- распознавать   на  чертежах   и  рисунках   прямоугольный  параллелепипед,

пирамиду;
- распознавать в окружающем мире модели этих фигур;
- находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул;
- выражать одни единицы объёма через другие.

Учащийся получит возможность научиться:
- распознавать развёртки параллелепипеда, пирамиды;
- вычислять объёмы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя 

формулы объёма куба и прямоугольного параллелепипеда;
- изображать развёртки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды;
- выражать одни единицы измерения объёма через другие;
- решать задачи на нахождение объёмов кубов и прямоугольных 

параллелепипедов;
- выполнять вычисления по формулам;
- составлять уравнения по условиям задач;
- решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов.

Обыкновенные дроби
Учащийся научится:

- распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, 
смешанные числа;

- читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа;
- сравнивать обыкновенные дроби с равными знаменателями;
- складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями;
- преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в 

неправильную дробь;
- записывать результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной

дроби.Учащийся получит возможность научиться:
- строить на координатной прямой точки по заданным координатам, 

представленным в виде обыкновенных дробей;
- определять координаты точек, представленных в виде обыкновенных дробей;
- исследовать некоторые закономерности с обыкновенными дробями и 

смешанными числами.
Десятичные дроби
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Учащийся научится:
- распознавать, записывать и читать десятичные дроби;
- называть разряды десятичных знаков в записи десятичных дробей;
- сравнивать десятичные дроби;
- округлять десятичные дроби и натуральные числа;
- выполнять прикидку результатов вычислений;
- выполнять арифметические действия над десятичными дробями;
- находить среднее арифметическое нескольких чисел;
- приводить примеры средних значений величины;
- разъяснять, что такое один процент;
- представлять проценты в виде десятичных дробей и десятичные дроби в виде

процентов;
- находить процент от числа и число по его процентам.

Учащийся получит возможность научиться:
- выполнять округления дробей в соответствии с правилами;
- выполнять прикидку и оценку вычислений;
- округлять десятичные дроби;
- выполнять прикидку и оценку в ходе вычисления;
- выполнять  все  арифметические  действия  с  десятичными  и  обыкновенными

дробями;
- решение задач с десятичными и обыкновенными дробями;
- объяснять, что такое процент;
- решать задачи на проценты;
- выполнять практические работы по нахождению средней оценки учащихся 

класса, среднего роста учащихся класса, скорости чтения и др.
6класс
Натуральные числа и нуль
Учащийся научится:
оперировать на базовом уровне понятиями: делители, кратные;
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач;
использовать алгоритм разложения числа на простые множители. В 
повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать 
результаты вычислений при решении практических задач; 
выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов.
Учащийся получит возможность научиться:
Использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;
находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач; 
составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических

задач и задач из других учебных предметов.
Дроби

Учащийся научится:
Оперировать на базовом уровне понятиями: обыкновенная дробь, десятичная дробь

смешанное  число.  Использовать  понятия  и  умения,  связанные  с  пропорциональность  ю
величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов,
выполнять несложные практические расчёты. Представлять данные в виде таблиц, диаграмм;

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать
результаты вычислений при решении практических задач; 
выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других

учебных предметов.
Учащийся получит возможность научиться: Оперировать понятиями: 

обыкновенная дробь, смешанное число; выполнять вычисления, обосновывать 
алгоритмы выполнения действий; упорядочивать числа, записанные в виде 
обыкновенных и десятичных дробей. Оперировать понятиями:

столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных;
извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. В 
повседневной жизни и при изучении других предметов:
составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических

задач и задач из других учебных предметов;
извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию,  представленную  в

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и
явлений.

Рациональные числа
Учащийся научится:
Оперировать на базовом уровне понятиями:
целое число, рациональное число;
научиться понимать особенности десятичной системы счисления;
использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений;
выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
сравнивать рациональные числа. В повседневной жизни и при изучении других 

предметов:
оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других

учебных предметов.
Учащийся получит возможность научиться:
Оперировать понятиями: целое число, множество целых чисел, рациональное число, 

множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация целых, рациональных;
выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том

числе приближенных вычислений;
составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. Уравнения и неравенства.
Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения.
Решение текстовых задач:
Учащийся научится:
Решать задачи разных типов на все арифметические действия;
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
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осуществлять  способ  поиска  решения  задачи,  в  котором рассуждение  строится  от
условия к требованию или от требования к условию;

интерпретировать  вычислительные  результаты  в  задаче,  исследовать  полученное
решение задачи;

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три

величины, выделять эти величины и отношения между ними;
находить  процент  от  числа,  число  по  проценту  от  него,  находить  процентное

отношение  двух  чисел,  находить  процентное  снижение  или  процентное  повышение
величины;

решать  логические  задачи  методом  рассуждений.  В  повседневной  жизни  и  при
изучении других предметов:

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче
(делать прикидку).

Учащийся получит возможность научиться:
Решать задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
использовать  разные  краткие  записи  как  модели  текстов  сложных  задач  для

построения поисковой схемы и решения задач;
знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от

условия к требованию);
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное

решение задачи;
исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,

рассматривать разные системы отсчёта;
решать разнообразные задачи «на части»,
решать  и  обосновывать  свое  решение  задач (выделять  математическую основу)  на

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними,
применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выделять  при  решении  задач  характеристики  рассматриваемой  в  задаче  ситуации,

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с
учётом этих характеристик,  в  частности,  при решении задач на  концентрации,  учитывать
плотность вещества;

решать  и  конструировать  задачи  на  основе  рассмотрения  реальных  ситуаций,  в
которых не требуется точный вычислительный результат;

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Наглядная геометрия
Учащийся научится:
Геометрические фигуры.
Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, многоугольник, окружность и круг, шар.
Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления:
выполнять  измерение  длин,  расстояний,  с  помощью  инструментов  для  измерений

длин;
вычислять длину, площадь круга.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выполнять  простейшие  построения  и  измерения  на  местности,  необходимые  в

реальной жизни.
Учащийся получит возможность научиться:
Геометрические фигуры
Извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию  о  геометрических

фигурах, представленную на чертежах;
изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 
Измерения и вычисления - выполнять измерение длин, расстояний, с помощью

инструментов для измерений длин.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 
жизни; оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. История 
математики
Учащийся научится:
Описывать  отдельные  выдающиеся  результаты,  полученные  в  ходе  развития

математики как науки;
знать  примеры математических  открытий и  их авторов,  в  связи  с  отечественной и

всемирной историей;
владение  специальными  компьютерными  средствами;
умение использовать персональные средства доступа;
формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  целесообразного  поведения  при

работе  с  компьютерными  программами  и  в  Интернете,  умения  соблюдать  нормы
информационной этики и права.

Учащийся получит возможность научиться:
Характеризовать  вклад  выдающихся  математиков  в  развитие  математики  и  иных

научных областей.
Элементы теории множеств и математической логики
Учащийся научится:
Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  множество,  элемент  множества,

подмножество, принадлежность;
задавать  множества  перечислением  их  элементов;
находить подмножество в простейших ситуациях.
Учащийся получит возможность научиться:
Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества,

пустое,  конечное  и  бесконечное  множество,  подмножество,  принадлежность,  определять
принадлежность элемента множеств;

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 
Алгебра
В результате изучения курса алгебры у выпускника при получении основного общего

образования  будет  сформировано  представление  о  математике  как  о  методе  познания
действительности,  позволяющем  описывать  и  изучать  реальные  процессы  и  явления.
Учащийся осознает роль математики в развитии России и мира, научится приводить примеры
из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов.

Выпускник  овладеет  умением  работать  с  учебным  математическим  текстом
(анализировать,  извлекать  необходимую  информацию),  точно  и  грамотно  выражать  свои
мысли  с  применением  математической  терминологии  и  символики,  проводить
классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений.

У выпускника произойдет развитие представлений о числе и числовых системах от
натуральных до действительных чисел. Выпускник овладеет навыками устных, письменных,
инструментальных  вычислений.  Выпускник  овладеет  символьным  языком  алгебры,
приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений,
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систем  уравнений,  неравенств  и  систем  неравенств;  умением  моделировать  реальные
ситуации на  языке алгебры,  исследовать  построенные модели с использованием аппарата
алгебры, интерпретировать полученный результат.

Выпускник  овладеет  системой  функциональных  понятий,  научится  использовать
функционально-графические представления для решения различных математических задач,
для описания и анализа реальных зависимостей.

Выпускник  овладеет  простейшими  способами  представления  и  анализа
статистических  данных;  у  него  сформируются  представления  о  статистических
закономерностях  в  реальном  мире  и  о  различных  способах  их  изучения,  о  простейших
вероятностных  моделях;  произойдет  развитие  умений  извлекать  информацию,
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы
числовых  данных  с  помощью  подходящих  статистических  характеристик,  научится
использовать  понимание  вероятностных  свойств  окружающих  явлений  при  принятии
решений.

Выпускник научится применять изученные понятия, результаты, методы для решения
задач  практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчетах.

7класс
Рациональные числа
Учащийся научится:
- понимать особенности десятичной системы счисления;
- владеть 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, применять калькулятор;
- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять
несложные практические расчёты.

Учащийся получит возможность:
- 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.
Действительные числа

Учащийся научится:
- использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
- владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Учащийся получит возможность:
- развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;
- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби).
Алгебраические выражения
Учащийся научится:
- оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;
- выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  степени  с  целыми
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показателями и квадратные корни;
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
- выполнять  разложение  многочленов  на  множители.  Выпускник  получит

возможность:
- научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов.
Учащийся получит возможность:
- научиться  применять  тождественные  преобразования  для  решения  задач  из

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения
выражения).

Уравнения
Учащийся научится:
- 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.

Учащийся получит возможность:
- 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.

Основные понятия. Числовые функции
Учащийся научится:
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.

Учащийся получит возможность научиться:
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.

8класс 
Рациональные числа
Учащийся научится:
понимать особенности десятичной системы счисления;
владеть 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, применять калькулятор;
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использовать  понятия  и  умения,  связанные  с  пропорциональностью  величин,
процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять
несложные практические расчёты.

Учащийся получит возможность:
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.

Алгебраические выражения
Учащийся научится:
владеть  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.

Выпускник  получит  возможность: научиться  выполнять  многошаговые
преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов.

Учащийся получит возможность:
научиться применять тождественные преобразования для решения задач из различных

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).
Уравнения
Учащийся научится:
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.
Учащийся получит возможность:
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.

Неравенства
Учащийся научится:
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.
Учащийся получит возможность научиться:
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.

Основные понятия. Числовые функции
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Учащийся научится:
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.

Учащийся  получит  возможность  научиться:  проводить
исследования,связанныесизучением  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.

9класс
Основные понятия.  Числовые функции.
Учащийся научится:
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.

Учащийся получит возможность научиться:
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.

Алгебраические выражения
Учащийся научится:
владеть  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.  Выпускник  получит  возможность:  научиться  выполнять
многошаговые  преобразования  рациональных  выражений,  применяя  широкий  набор
способов и приёмов.

Учащийся получит возможность:
научиться  применять  тождественные  преобразования  для  решения  задач  из  различных
разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).

Уравнения
Учащийся научится:

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.

Учащийся получит возможность:
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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.

Неравенства
Учащийся научится:

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. Учащийся получит возможность 
научиться: 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.

Числовые последовательности
Учащийся научится:

понимать  и  использовать  язык  последовательностей  (термины,  символические
обозначения);

применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе
с контекстом из реальной жизни.

Учащийся получит возможность научиться:
- решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых

п членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 
уравнений и неравенств;

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 
натурального аргумента;

- связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую - с 
экспоненциальным ростом.

Описательная статистика
Учащийся научится использовать простейшие способы представления и 

анализастатистических данных.
Учащийся  получит  возможность  приобрести  первоначальный  опыт  организации

сбора  данных  при  проведении  опроса  общественного  мнения,  осуществлять  их  анализ,
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.

Случайные события и вероятность
Учащийся научится находить относительную частоту и вероятность 

случайногособытия.
Учащийся  получит  возможность  приобрести  опыт  проведения

случайныхэкспериментов,  в  том  числе  с  помощью  компьютерного  моделирования,
интерпретации их результатов.

Комбинаторика
Учащийся научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектовили комбинаций.
Учащийся получит возможность научиться некоторым специальным 

приёмамрешения комбинаторных задач.
Геометрия 
7 класс 
Учащийся научится:

 умению  обозначать  точки  и  прямые  на  рисунке,  изображать  возможные  случаи
взаимного  расположения  точек  и  прямых,  двух  прямых,  объяснить,  что  такое
отрезок, изображать и обозначать отрезки нарисунке.
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 объяснять, что такое луч, изображать и обозначать лучи, знать какая геометрическая
фигура  называется  углом,  что  такое  стороны  и  вершины  угла,  обозначать
неразвёрнутые  и  развёрнутые  углы,  показывать  на  рисунке  внутреннюю  область
неразвёрнутого угла, проводить луч, разделяющий его на дваугла;

 какие  геометрические  фигуры  называются  равными,  какая  точка  называется
серединой отрезка, какой  луч  называется биссектрисой  угла;  сравнивать отрезки и
углы, записывать результаты сравнения, отмечать с помощью масштабной линейки
середину отрезка, с помощью транспортира проводить биссектрисуугла;

 измерять данный отрезок с помощью масштабной линейки и выразить его длину в
сантиметрах,  миллиметрах,  метрах,  находить  длину  отрезка  в  тех  случаях,  когда
точка делит данный отрезок на два отрезка, длины которыхизвестны;

 находить  градусные  меры  углов,  используя  транспортир,  изображать  прямой,
острый, тупой и развёрнутыйуглы;

 какие углы называются смежными и чему равна сумма смежных углов, какие углы
называются вертикальными и каким свойством обладают вертикальные углы,  какие
прямые  называются  перпендикулярными;  уметь  строить  угол,  смежный  сданным
углом, изображать вертикальные углы, находить на рисунке смежные и вертикальные
углы;

 объяснять,  какая  фигура  называется  треугольником,  и  назвать  его  элементы;  что
такое  периметр  треугольника,  какие  треугольники  называются  равными,
формулировку и доказательство первого признака равенстватреугольников;

 определению перпендикуляра,  проведённого из точки к данной прямой,  медианы,
биссектрисы,  высоты  треугольника,  равнобедренного  и  равностороннего
треугольников;  знанию  формулировок  теорем  о  перпендикуляре  к  прямой,  о
свойствах равнобедренноготреугольника;

 формулировать и доказывать второй и третий признак равенстватреугольников;

 умение  объяснять,  что  такое  центр,  радиус,  хорда,  диаметр,  дуга  окружности,
выполнять с помощью циркуля и линейки простейшие построения: отрезка, равного
данному;  угла,  равного данному;  биссектрисы  данного  угла;  прямой,  проходящей
через  данную  точку  и  перпендикулярную  к  данной  прямой;  середины
данногоотрезка;

 определению параллельных прямых, названия углов, образующихся при пересечении
двух прямых секущей, формулировки признаков параллельности прямых; понимать,
какие  отрезки  и  лучи  являются  параллельными;  уметь  показать  на  рисунке пары
накрест  лежащих,  соответственных,  односторонних  углов,  доказывать  признаки
параллельности двухпрямых;

 аксиоме  параллельных  прямых  и  следствия  из  неё;  доказывать  свойства
параллельных прямых и применять их при решениизадач;

Учащийся получит возможность научиться:
 доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствия; знать какойугол

называется  внешним  углом  треугольника,  какой  треугольник  называется
остроугольным, прямоугольным,тупоугольным;

 доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника и
следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника, применять их при решении
задач;

 доказывать свойства прямоугольных треугольников, знать формулировки признаков
равенства прямоугольных треугольников и доказывать их,  применять свойства и
признаки при решениизадач;

 Какой  отрезок  называется  наклонной,  проведённой  из  данной  точки  к  данной
прямой, что называется расстоянием от точки до прямой и расстоянием между
двумя параллельными прямыми; уметь строить треугольник по двум сторонам и
углу между ними, по стороне и двум прилежащим к ней углам, по трёмсторонам.
8 класс
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Учащийся научится:
пользоваться  языком  геометрии  для  описания  предметов  окружающего  мира  и  их
взаимногорасположения;
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, параллельныйперенос);
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 методыдоказательств;
решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля илинейки;
решать простейшие планиметрические задачи впространстве.
использовать  свойства  измерения  длин,  площадей  и  углов  при  решении  задач  на
нахождение длины отрезка,  длины окружности, длины дуги окружности,  градусной
меры угла;

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадейфигур;

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 
кругов исекторов;
вычислять длину окружности, длину дуги окружности;

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 
длины дуги окружности, формул площадейфигур;

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и техническиесредства).

Учащийся получит возможность научиться:
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 геометрическихзадач;

 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;

 площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 
треугольников, круга исектора;

 вычислять площади многоугольников, используя отношенияравновеликости;
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадеймногоугольников.
9 класс
Выпускник научится:

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины
отрезка;

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых иокружностей;
 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора начисло;
 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя  
принеобходимостисочетательный,переместительныйираспределительныйзаконы; 
вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между
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векторами, устанавливать перпендикулярностьпрямых.
 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения);
 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения ихграфиков;
понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 
исследования зависимостей между физическими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованиемкомпьютера;

 использовать функциональные представления и свойства функций для
решения математических задач из различных разделовкурса;

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление идоказательство;
 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление идоказательство;

1.2.5.9.  Информатика
В результате  изучения  курса  информатики  у  учащихся  при  получении  основного

общего  образования  научатся  оперировать  понятиями:  множество,  элемент
множества,подмножество,  принадлежность,  нахождение  пересечения,  объединения
подмножества в простейших ситуациях, составлять план решения задачи, выделять этапы ее
решения, исследовать полученное решения задачи, решать логические задачи.

Произойдет: формирование информационной и алгоритмической культуры; 
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
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 навыков и умений 
безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 
Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.

7 класс 
Учащийся научится:

 понимать сущность понятий «информация», «данные»,
 «информационный процесс»;
 приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с хранением,

преобразованием и передачей информации — в живой природе и технике;
 понимать сущность понятий «информация», «данные»,
 «информационный процесс»;
 приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с хранением,

преобразованием и передачей информации — в живой природе и технике;
 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее

представления на материальных носителях;
 классифицировать  средства  ИКТ в  соответствии с  кругом выполняемых задач,  в  том

числе описывать виды и состав программного обеспечения современного компьютера;
 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;
 использовать  термины,  описывающие  скорость  передачи  данных,  оценивать  время

передачи данных;
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять,

архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
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 разбираться  в  иерархической  структуре  файловой  системы  (записывать  полное  имя
файла  (каталога),  путь  к  файлу  (каталогу)  по  имеющемуся  описанию  файловой
структуры некоторого информационного носителя);

 использовать маску для операций с файлами;
 защищать информацию от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных,

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи);
 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
 оперировать  основными  единицами  измерения  количества  информации,  используя

соотношения между ними;
 подсчитывать количество текстов данной длины в дан ном алфавите;
 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от

них;
 создавать, редактировать и форматировать текстовые документы; использовать средства

автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов;
 понимать сущность двоичного кодирования текстов;
 оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением текстовой

информации с помощью наиболее употребительных современных кодировок;
 создавать  простые  растровые  изображения;  редактировать  готовые  растровые

изображения;
 оценивать  количественные  параметры,  связанные  с  цифровым  представлением

графической растровой информации;
 создавать простые векторные изображения;

использовать основные приёмы создания мультимедийных презентаций (подбирать дизайн
презентации, макет слайда, размещать информационные объекты, использовать 
гиперссылки и пр.).

Учащийся получит возможность научится:

 углубить  и  развить  представления  о  современной  научной  картине  мира,  об
информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных
процессах и их роли в современном мире;

 научиться раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов
в системах различной природы;

 узнать  о  том,  что любые дискретные данные можно описать,  используя  алфавит,
содержащий только два символа, например, 0 и 1;

 научиться определять информационный вес символа произвольного алфавита;
 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
 научиться  оценивать  информационный  объем  сообщения,  записанного  символами

произвольного алфавита;
 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;
 систематизировать  знания  о  принципах  организации  файловой  системы,  основных

возможностях  графического  интерфейса  и  правилах  организации  индивидуального
информационного пространства;

 систематизировать  знания  о  назначении  и  функциях  программного  обеспечения
компьютера;  приобрести  опыт  решения  задач  из  разных  сфер  человеческой
деятельности с применением средств информационных технологий;

сформировать представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики 
и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий
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8 класс 
Учащийся научится:

 понимать сущность понятий «система счисления»,  «позиционная система счисления»,
«алфавит системы счисления», «основание системы счисления»;

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024;
 переводить заданное натуральное число из двоичной системы счисления в десятичную;
 сравнивать натуральные числа в двоичной записи;
 складывать небольшие числа, записанные в двоичной системе счисления;
 понимать сущность понятия «высказывание», сущность операций И (конъюнкция), ИЛИ

(дизъюнкция), НЕ (отрицание);
 записывать логические выражения, составленные с помощью операций И, ИЛИ, НЕ и

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения
истинности входящих в него элементарных высказываний;

 понимать  сущность  понятий  «исполнитель»,  «алгоритм»,  «программа»;  понимать
разницу  между  употреблением  терминов  «исполнитель»,  «алгоритм»,  «программа»  в
обыденной речи и в информатике;

 понимать  сущность  понятий  «формальный  исполнитель»,  «среда  исполнителя»,
«система  команд  исполнителя»;  знать  об  ограничениях,  накладываемых  средой
исполнителя и его системой команд на круг задач, решаемых исполнителем;

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в
том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
 выполнять без использования компьютера («вручную»)
 несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и др.;
 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы обработки

числовых данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием
основных управляющих конструкций последовательного программирования (линейная
программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);

 составлять  несложные  алгоритмы  управления  исполнителями  Робот,  Черепаха,
Чертежник и др.; выполнять эти программы на компьютере;

 использовать  величины  (переменные)  различных  типов,  а  также  выражения,
составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;

 анализировать  предложенную  программу,  например,  определять,  какие  результаты
возможны при заданном множестве исходных значений;

 использовать при разработке алгоритмов логические значения, операции и выражения с
ними;

 записывать  на  изучаемом  языке  программирования  (Паскаль,  школьный
алгоритмический  язык)  арифметические  и  логические  выражения  и  вычислять  их
значения;

 записывать  на  изучаемом  языке  программирования  (Паскаль,  школьный
алгоритмический  язык)  алгоритмы  решения  задач  анализа  данных:  нахождение
минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; нахождение
всех корней заданного квадратного уравнения;

использовать простейшие приемы диалоговой отладки программ.
Учащийся получит возможность научится:

 научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в восьмеричной и шестнадцатеричной
системах счисления;

 осуществлять перевод небольших целых восьмеричных и
 шестнадцатеричных  чисел  в  десятичную  систему  счисления;  овладеть  двоичной

арифметикой;
 научиться строить таблицы истинности для логических 
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 выражений;
 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
 познакомиться с законами алгебры логики;
 научиться решать логические задачи путем составления
 логических  выражений  и  их  преобразования  с  использованием  основных  свойств

логических операций;
 познакомиться с логическими элементами;
 научиться  анализировать  предлагаемые  последовательности  команд  на  предмет

наличия  у  них  таких  свойств  алгоритма,  как  дискретность,  детерминированность,
понятность, результативность, массовость;

 оперировать  алгоритмическими  конструкциями  «следование»,  «ветвление»,  «цикл»
(подбирать  алгоритмическую  конструкцию,  соответствующую  той  или  иной
ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом
языке к блок-схеме и обратно);

 исполнять  алгоритмы,  содержащие  ветвления  и  повторения,  для  формального
исполнителя с заданной системой команд;

 составлять  все  возможные  алгоритмы  фиксированной  длины  для  формального
исполнителя с заданной системой команд;

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной
задачи,  которые  могут  быть  составлены для  формального  исполнителя  с  заданной
системой команд;

 подсчитывать  количество  тех  или  иных  символов  в  цепочке  символов,  являющейся
результатом работы алгоритма;

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
 познакомиться с использованием в программах строковых величин;
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие

базовые алгоритмические конструкции;
познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет
 различными системами.
9 класс
Выпускник научится:

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;
 оценивать  мощность  множеств,  полученных из  двух или  трех базовых множеств  с

помощью операций объединения, пересечения и дополнения;
 определять  количество  элементов  в  множествах,  полученных  из  двух  базовых

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;
 использовать  терминологию,  связанную  с  графами  (вершина,  ребро,  путь,  длина

ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева);
 описывать  граф  с  помощью  матрицы  смежности  с  указанием  длин  ребер  (знание

термина «матрица смежности» не обязательно);
 выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию;
 пользоваться  различными  формами  представления  данных  (таблицы,  диаграммы,

графики и т. д.);
 записывать  на  изучаемом  языке  программирования  (Паскаль)  алгоритмы  решения

простых задач обработки одномерных числовых массивов;
анализировать алгоритмы для исполнителей Робот, ЧерепахаЧертежник;

 использовать  основные  способы  графического  представления  числовой  информации
(графики, круговые и столбчатые диаграммы);

 использовать  динамические  (электронные)  таблицы,  в  том  числе  формулы  с
использованием  абсолютной,  относительной  и  смешанной  адресации,  выделение
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов;

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
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 проводить  поиск  информации  в  сети  Интернет  по  запросам  с  использованием
логических операций;

 использовать приемы безопасной организации своего личного пространства данных с
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;

 развить  представления  о  требованиях  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий;

 соблюдать этические нормы при работе с информацией и выполнять требования 
законодательства Российской Федерации в информационной сфере.
Выпускник получит возможность научится:

 сформировать  представление  о  моделировании  как  методе  научного  познания;  о
компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего

 мира;
 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных

объектов и процессов;
 познакомиться  с  примерами математических  моделей  и  использования  компьютеров

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта
и его натурной моделью, между математической

 моделью объекта/явления и словесным описанием;
 научиться строить математическую модель задачи —
 выделять исходные данные и результаты, выявлять соотношения между ними;
 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки

одномерного массива
 чисел  (суммирование  всех  элементов  массива;  суммирование  элементов  массива  с

определенными индексами;
 суммирование  элементов  массива  с  заданными  свойствами;  определение  количества

элементов  массива  с  заданными  свойствами;  поиск  наибольшего/наименьшего
элемента массива и др.);

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств
электронной таблицы;

 расширить  представления  о  компьютерных  сетях  распространения  и  обмена
информацией,  об  использовании  информационных  ресурсов  общества  с  соблюдением
соответствующих  правовых  и  этических  норм,  требований  информационной
безопасности;

 научиться оценивать возможное количество результатов
 поиска информации в Интернете, полученных по тем
 или иным запросам;
 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т.
п.);

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения

 при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;
  сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их   
возможностей, технических и экономических ограничений

1.2.5.10.Физика
В результате изучения предмета «Физика» идет:

- формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об
объективности научного знания;  о  системообразующей роли физики для развития других
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения
основ строения материи и фундаментальных законов физики;
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- формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле),
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного  учения  о  строении  вещества,  элементов  электродинамики  и  квантовой
физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
- приобретение  опыта  применения  научных  методов  познания,  наблюдения  физических
явлений,  проведения  опытов,  простых  экспериментальных  исследований,  прямых  и
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов;
понимание неизбежности погрешностей любых измерений;
- понимание  физических  основ  и  принципов  действия  (работы)  машин  и  механизмов,
средств  передвижения  и  связи,  бытовых  приборов,  промышленных  технологических
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и
экологических катастроф;
- осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования;
- овладение  основами  безопасного  использования  естественных  и  искусственных
электрических  и  магнитных  полей,  электромагнитных  и  звуковых  волн,  естественных  и
искусственных  ионизирующих  излучений  во  избежание  их  вредного  воздействия  на
окружающую среду и организм человека;
- развитие  умения  планировать  в  повседневной  жизни  свои  действия  с  применением
полученных  знаний  законов  механики,  электродинамики,  термодинамики  и  тепловых
явлений с целью сбережения здоровья;
- формирование  представлений  о  нерациональном использовании природных ресурсов  и
энергии,  загрязнении  окружающей  среды  как  следствие  несовершенства  машин  и
механизмов;
- для  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  владение  основными
доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание,
измерение,  эксперимент;  умение  обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать
зависимость между физическими величинами,  объяснять полученные результаты и делать
выводы;
- для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами
самостоятельного  планирования  и  проведения  физических  экспериментов,описания  и
анализа полученной измерительной информации,  определения достоверности полученного
результата.

7класс
Учащийся научится:
знать/понимать: смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические 

величины, взаимодействие;
смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия;
смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука;
собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения 

изучаемых явлений;
измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений

в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; объяснять результаты наблюдений и 
экспериментов;

применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 
характеризующих ход физических явлений;

выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 
решать задачи на применение изученных законов;

приводить примеры практического использования физических законов;
Учащийся получит возможность научиться:
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни.
8 класс
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Учащийся научится:
знать/понимать:  смысл  понятий:  тепловое  движение,  теплопередача,

теплопроводность,  конвекция,  излучение,  агрегатное  состояние,  фазовый
переход.электрический заряд, электрическое поле, проводник, полупроводник и диэлектрик,
химический  элемент,  атом  и  атомное  ядро,  протон,  нейтрон,  электрическая  сила,  ион,
электрическая цепь и схема, точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, зеркало,
тень, затмение, оптическая ось,  фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость.
магнитное поле,  магнитные силовые линии,  постоянный магнит, магнитный полюс.смысл
физических  величин:  внутренняя  энергия,  количество  теплоты,  удельная  теплоемкость
вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота парообразования, удельная
теплота плавления, температура кипения, температура плавления, влажность, электрический
заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность
тока, углы падения, отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила.

смысл физических законов:  сохранения энергии в  тепловых процессах,  сохранения
электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, закон Ампера,
закон прямолинейного распространения света, законы отражения и преломления света.

описывать  и  объяснять  физические  явления:  теплопроводность,  конвекцию,
излучение,  испарение,  конденсацию,  кипение,  плавление,  кристаллизацию,  электризацию
тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного
поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света;

использовать  физические  приборы  и  измерительные  инструменты  для  измерения
физических  величин:  температуры,  влажности  воздуха,  силы  тока,  напряжения,
электрического  сопротивления,  работы  и  мощности  электрического  тока;  представлять
результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические
зависимости:  температуры  остывающего  тела  от  времени,  силы  тока  от  напряжения  на
участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света;

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
решать задачи на применение изученных физических законов.

Учащийся получит возможность научиться:
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 
электромагнитных явлениях;

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни.

9класс
Выпускник научится:

знать/понимать:  смысл  понятий:  магнитное  поле,  атом,  атомное  ядро,
радиоактивность, ионизирующие излучения; относительность механического движения,
траектория, инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система.
Внутренние силы, математический маятник, звук.изотоп, нуклон;
- смысл физических величин: магнитная индукция, магнитный поток, энергия 
электромагнитного пол, перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение, 
ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, 
масса, вес тела, импульс, период, частота.амплитуда, фаза, длина волны, скорость волны, 
энергия связи, дефект масс.
- смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй,
третий),  закон  всемирного  тяготения,  закон  сохранения  импульса,  принцип
относительности Галилея, законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон
электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада.
- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения 
изучаемых явлений;
- измерять  силу  тяжести,  расстояние;  представлять  результаты  измерений  в  виде
таблиц, выявлять эмпирические зависимости;
- объяснять результаты наблюдений и экспериментов;
- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 
характеризующих ход физических явлений;
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- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы;
- решать задачи на применение изученных законов;
- приводить примеры практического использования физических законов;

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни.

1.2.5.11. Биология
В результате  изучения  предмета  «Биология»  у  учащихся  будет  сформирована

система  научных  знаний  о  живой  природе,  закономерностях  ее  развития,  исторически
быстром сокращении биологического разнообразия в  биосфере в  результате  деятельности
человека для развития современных естественно-научных представлений о картине мира.

Будут  сформированы  первоначальные  систематизированные  представления  о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических
теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере,
о наследственности и изменчивости. Учащиеся овладеют понятийным аппаратом биологии,
приобретут  опыт  использования  методов  биологической  науки  и  проведения  несложных
биологических  экспериментов  для  изучения  живых  организмов  и  человека,  проведения
экологического мониторинга в окружающей среде.

В результате изучения курса будут сформированы основы экологической 
грамотности: способность оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека; выбор целевых и смысловых установок в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 
осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 
местообитаний видов растений и животных. Произойдет формирование представлений о 
значении биологических наук в решении проблем необходимости
рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения
экологического  качества  окружающей  среды.  Учащиеся  освоят  приемы  оказания  первой
помощи,  рациональной  организации  труда  и  отдыха,  выращивания  и  размножения
культурных растений и домашних животных, ухода за ними.

5 класс 
Учащийся научится:

- определять   понятия:   «биология»,   «экология»,   «биосфера»,   «царства   живой
природы», «экологические факторы»;

- отличать живые организмы от неживых;
- пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием;
- характеризовать среды обитания организмов;
- характеризовать экологические факторы;
- проводить фенологические наблюдения;
- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов;
- определять понятия: клетка, оболочка, цитоплазма, ядро, ядрышко, вакуоли, 

пластиды, хлоропласты, пигменты, хлорофилл;
- работать с лупой и микроскопом;
- готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом;
- распознавать различные виды тканей.
- давать общую характеристику бактерий и грибов;
- отличать бактерии и грибы от других живых организмов;
- отличать съедобные грибы от ядовитых;
- объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.
- давать общую характеристику растительного царства;
- объяснять роль растений в биосфере;
- давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые);
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- объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.
Учащийся получит возможность научиться:
- формировать целостную научную картину мира;
- понимать  возрастающую  роль  естественных  наук  и  научных  исследований  в

современном  мире,  постоянного  процесса  эволюции  научного  знания,  значимость
международного научного сотрудничества;

- овладевать умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты;

- овладевать умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни;

- ответственно и бережно относиться к окружающей среде;
- овладевать экосистемной познавательной моделью и возможностью ее применения в

целях  прогноза  экологических  рисков  для здоровья  людей,  безопасности  жизни,  качества
окружающей среды;

- формировать  умения  безопасного  и  эффективного  использования  лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов,
представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий,  основанных  на
межпредметном анализе учебных задач.

6 класс
Учащийся научится:
различать и описывать органы цветковых растений;
объяснять связь особенностей строения органов растений со средой 
обитания; изучать органы растений в ходе лабораторных 
работ;характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений;
объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений;
устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза;
показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе;
объяснять роль различных видов размножения у растений;
определять всхожесть семян растений;
делать морфологическую характеристику растений;
выявлять признаки семейства по внешнему строению растений;
работать с определительными карточками;
устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами;
определять растительные сообщества и их типы;
объяснять  влияние  деятельности  человека  на  растительные  сообщества  и  влияние

природной среды на человека;
проводить  фенологические  наблюдения  за  весенними  явлениями  в  природных

сообществах.
Учащийся получит возможность научиться:
соблюдать  правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими  приборами  и

инструментами;
использовать  приёмы  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми

растениями, работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных
растений;

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, эмоционально-ценностное 
отношение к объектам живой природы);

находить информацию о растениях 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

7 класс
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Учащийся научится:
определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 
объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных.
находить отличия простейших от многоклеточных животных;
правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах;
работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы;
распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; раскрывать

значение животных в природе и жизни человека; применять полученные знания в 
практической жизни; распознавать изученных животных;

определять систематическую принадлежность животного к той или иной 
таксономической группе;

наблюдать за поведением животных в природе; прогнозировать поведение животных в
различных ситуациях;

работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 
микропрепаратами, и др.);

объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и 
среды обитания животных;

понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение;отличать животных, 
занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и мест 
обитания;
совершать  правильные  поступки  по  сбережению  и  приумножению  природных

богатств, находясь в природном окружении;
вести  себя  на  экскурсии  или  в  походе  таким  образом,  чтобы не  распугивать  и  не

уничтожать животных;
привлекать  полезных  животных  в  парки,  скверы,  сады,  создавая  для  этого

необходимые условия;
оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  укусах  опасных  или  ядовитых

животных.правильно  использовать  при  характеристике  строения  животного  организма,
органов и систем органов специфические понятия;

объяснять  закономерности  строения  и  механизмы  функционирования  различных
систем органов животных;

сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических
групп;

описывать  строение  покровов  тела  и  систем  органов  животных;  показывать
взаимосвязь строения и функции систем органов животных; выявлять сходства и различия в
строении тела животных;

различать  на  живых  объектах  разные  виды  покровов,  а  на  таблицах  — органы  и
системы органов животных;

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений;
правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных
соответствующие понятия;
доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в

материнском организме;
характеризовать возрастные периоды онтогенеза;
показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде 

обитания;
выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного;
распознавать стадии развития животных;
различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; правильно 
использовать при характеристике развития животного мира на Земле

биологические понятия;
анализировать доказательства эволюции;
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характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы;
устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных;
доказывать приспособительный характер изменчивости у животных;
объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;
различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и

рудиментарные органы и атавизмы у животных;
правильно  использовать  при  характеристике  биоценоза  биологические  понятия;

распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; выявлять влияние окружающей
среды  на  биоценоз;  выявлять  приспособления  организмов  к  среде  обитания;  определять
приспособленность  организмов  биоценоза  друг  к  другу;  определять  направление  потока
энергии в биоценозе;

объяснять  значение  биологического  разнообразия  для  повышения  устойчивости
биоценоза;

определять  принадлежность  биологических  объектов  к  разным  экологическим
группам, пользоваться Красной книгой;

анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир.
Учащийся получит возможность научиться:
понимать  возрастающую  роль  естественных  наук  и  научных  исследований  в

современном  мире,  постоянного  процесса  эволюции  научного  знания,  значимость
международного  научного  сотрудничества;  владеть  научным  подходом  к  решению
различных задач;

формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить  эксперименты,  оценивать
полученные результаты;

сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями
жизни;

ответственно и бережно относиться к окружающей среде;
владеть экосистемной познавательной моделью и возможностью ее применения в

целях  прогноза  экологических  рисков  для  здоровья  людей,  безопасности жизни,  качества
окружающей среды;

умению  безопасного  и  эффективного  использования  лабораторного  оборудования,
проведения точных измерений и адекватной оценки.

8 класс 
Учащийся научится:
выделять специфические особенности человека как биосоциального 
существа; объяснять место и роль человека в природе; определять черты 
сходства и различия человека и животных;
доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед

другими;
выделять существенные признаки организма человека, особенности его

биологической природы;
наблюдать  и  описывать  клетки  и  ткани  на  готовых  микропрепаратах;  выделять

существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности организма
человека, объяснять особенности строения скелета человека;

распознавать  на  наглядных  пособиях  кости  скелета  конечностей  и  их  поясов;
оказывать  первую помощь  при  ушибах,  переломах  костей  и  вывихах  суставов;  выявлять
взаимосвязь  между  особенностями  строения  клеток  крови  и  их  функциями;  проводить
наблюдение  и  описание  клеток  крови  на  готовых микропрепаратах.объяснять  строение  и
роль  кровеносной  и  лимфатической  систем;  выделять  особенности  строения  сосудистой
системы и движения крови по сосудам; измерять пульс и кровяное давление;

выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 
приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер
профилактики нарушений работы пищеварительной системы;
- выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в 

организме человека;
- объяснять роль витаминов в организме человека;
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- приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 
профилактики нарушений развития, авитаминозов;

- выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции;
- оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях,

травмах кожного покрова;
- объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности;
- объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов;
- выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств;
- выделять существенные особенности поведения и психики человека;
- объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека;
- характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в

развитии человека;
- выделять существенные признаки строения и функционирования органов 

эндокринной системы;устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции.
- выделять существенные признаки органов размножения человека;
- объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода;
- приводить  доказательства  (аргументировать)  необходимости  соблюдения  мер

профилактики  инфекций,  передающихся  половым  путём,  ВИЧ-инфекции,  медико-
генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека.

Учащийся получит возможность научиться:
- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой

доврачебной  помощи  при  отравлениях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении
утопающего, кровотечениях;

- находить  информацию  о  строении  и  жизнедеятельности  человека  в  научно
популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет-ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей;

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;

- 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.

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и
его  жизнедеятельности  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач,  связанных с
особенностями  строения  и  жизнедеятельности  организма  человека,  планировать
совместную  деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно  оценивать
собственный вклад в деятельность группы.

9 класс
В результате изучения курса биологии на втором уровне обучения: Выпускник 
научится пользоваться научными методами для распознаниябиологических проблем; 
давать научное объяснение биологическим фактам,

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 
проводить
наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические
объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, закономерностями,

законами,  теориями,  имеющими важное  общеобразовательное  и  познавательное  значение;
сведениями по истории становления биологии как науки.

Выпускник  освоит  общие  приемы:  оказания  первой  помощи;  рациональной
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних
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животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;
правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.

Выпускник  приобретет  навыки  использования  научно-популярной  литературы  по
биологии,  справочных  материалов  (на  бумажных  и  электронных  носителях),  ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту;
- выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по

 отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
- ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей  -  воспринимать

информацию  биологического  содержания  в  научно-популярной  литературе,  средствах
массовой  информации  и  Интернет-ресурсах,  критически  оценивать  полученную
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и
процессах  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Живые организмы 
Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий;
- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов

и бактерий;
- осуществлять  классификацию  биологических  объектов  (растений,  животных,

бактерий,  грибов)  на  основе  определения  их  принадлежности  к  определенной
систематической группе;

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека;

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений
и животных на примерах сопоставления биологических объектов;

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания;

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов;

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
- описывать  и  использовать  приемы  выращивания  и  размножения  культурных

растений
- и домашних животных, ухода за ними;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
- находить  информацию  о  растениях,  животных  грибах  и  бактериях  в  научно

популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсе,
анализировать  и  оценивать  ее,  переводить  из  одной  формы  в  другую;  основам
исследовательской  и  проектной  деятельности  по  изучению организмов  различных царств
живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и
защищать ее.
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- использовать  приемы  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми
грибами,  ядовитыми  растениями,  укусах  животных;  работы  с  определителями  растений;
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое
сознание,  эмоционально-ценностное  отношение  к  объектам  живой  природы);осознанно
использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных,
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. Работать в группе сверстников
при  решении  познавательных  задач  связанных  с  изучением  особенностей  строения  и
жизнедеятельности  растений,  животных,  грибов  и  бактерий,  планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

Человек и его здоровье 
Выпускник научится:
- выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (животных  клеток  и

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных
для организма человека;

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 
среды, родства человека с животными;

- аргументировать,  приводить  доказательства  отличий  человека  от  животных;
аргументировать,  приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики
заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 
биологических объектов и других материальных артефактов;

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости,  присущей человеку;  различать  по
внешнему  виду,  схемам  и  описаниям  реальные  биологические  объекты  (клетки,  ткани
органы,  системы  органов)  или  их  изображения,  выявлять  отличительные  признаки
биологических объектов;

- сравнивать  биологические  объекты  (клетки,  ткани,  органы,  системы  органов),
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов;

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты  и  процессы;  проводить  исследования  с  организмом  человека  и  объяснять  их
результаты;

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 
рациональной организации труда и отдыха;

- анализировать  и  оценивать  влияние  факторов  риска  на  здоровье  человека;
описывать  и  использовать  приемы  оказания  первой  помощи;  знать  и  соблюдать  правила
работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:
- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой

доврачебной  помощи  при  отравлениях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении
утопающего, кровотечениях;

- находить  информацию  о  строении  и  жизнедеятельности  человека  в  научно
популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет-ресурсе,
анализировать  и  оценивать  ее,  переводить  из  одной формы в  другую;  ориентироваться  в
системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью
других людей;
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- находить  в  учебной,  научно-популярной  литературе,  Интернет-ресурсах
информацию  об  организме  человека,  оформлять  ее  в  виде  устных  сообщений  и
докладов;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.

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и
его  жизнедеятельности  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; работать в группе
сверстников  при  решении  познавательных  задач,  связанных с  особенностями  строения  и
жизнедеятельности организма человека,  планировать совместную деятельность,  учитывать
мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
- выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (вида,  экосистемы,

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; аргументировать,
приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды;

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе;

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения
биосферы;

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования;

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования;

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения;

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 
систем органов;

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе;

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;

- находить  в  учебной,  научно-популярной  литературе,  Интернет-ресурсах
информацию  о  живой  природе,  оформлять  ее  в  виде  письменных  сообщений,  докладов,
рефератов;

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;
- 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;

- находить  информацию  по  вопросам  общей  биологии  в  научно-популярной
литературе,  специализированных  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

- ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к
объектам  живой  природы,  собственному  здоровью  и  здоровью  других  людей
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(признаниевысокой  ценности  жизни  во  всех  ее  проявлениях,  экологическое  сознание,
эмоционально ценностное отношение к объектам живой природы);

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах
в области  биологии  и  охраны  окружающей  среды  на  основе  нескольких  источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач,  связанных с
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики,
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад
в деятельность группы.

1.2.5.12. Химия

В результате  изучения  предмета  «Химия»  у  учащихся  будут  сформированы
первоначальные  систематизированные  представления  о  веществах,  их  превращениях  и
практическом применении; они овладеют понятийным аппаратом и символическим языком
химии,  осознают  объективную  значимость  основ  химической  науки  как  области
современного  естествознания,  химических  превращений  неорганических  и  органических
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубят свои представления
о материальном  единстве  мира.  Учащиеся  овладеют  основами  химической  грамотности:
способностью  анализировать  и  объективно  оценивать  жизненные  ситуации,  связанные  с
химией,  навыками безопасного обращения с  веществами,  используемыми в повседневной
жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях
сохранения  здоровья  и  окружающей  среды.  У  них  будут  сформированы  умения
устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами
от их свойств, будут сформированы представления о значении химической науки в решении
современных  экологических  проблем,  в  том  числе  в  предотвращении  техногенных  и
экологических катастроф.

В ходе  изучения  химии  учащиеся  приобретут  опыт  использования  различных
методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных
химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов.

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья овладеют основными 
доступными методами научного познания, используемыми в химии.

8 класс
Учащийся научится:
- обозначать и применять химическую символику:знаки химических 

элементов,формулы химических веществ и уравнения химических реакций;
-  применять  важнейшие  химические  понятия:химический

элемент,атом,молекула,относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь,
вещество,  классификация  веществ,  моль,  молярная  масса,  молярный  объем,  химическая
реакция,  классификация  реакций,  электролит  и  неэлектролит,  электролитическая
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;

- применять на практике признания основных законов химии:сохранения 
массывеществ, постоянства состава, периодический закон;

Учащийся получит возможность научиться:
- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первойдоврачебной помощи при химических ожогах;
-  находить  информацию  о  строении,классификации  и  свойствах

неорганическихвеществ  в  научно-популярной  литературе,  химических  словарях,
справочниках,  Интернет-ресурсе,  анализировать  и  оценивать  ее,  переводить  из  одной
формы в другую;

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 
ксобственному здоровью и здоровью других людей;

- находить   в   учебной,научно-популярной   литературе,Интернет-
ресурсахинформацию о строении, классификации и свойствах неорганических 
веществ, оформлять
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е в виде устных сообщений и докладов;
- 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.

- создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  строении,
классификации  и  свойствах  неорганических  веществ  на  основе  нескольких  источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач,  связанных с
особенностями  строения,  классификации  и  свойствах  неорганических  веществ,
планировать  совместную  деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно
оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Первоначальные химические 
понятия Учащийся научится:
- давать  определения  основных  химических  терминов:  элемент,  атом,  молекула,

вещество, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, массовая доля
элемента в соединении, химическая реакция;

- обозначать и применять химическую символику: знаки химических элементов, 
формулы химических веществ и уравнения химических реакций;

- применять  важнейшие химические понятия:  химический элемент, атом,  молекула,
относительные  атомная  и  молекулярная  массы,  вещество,  классификация  веществ,  моль,
молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций;

- применять  на  практике  признания  основных  законов  химии:  сохранения  массы
веществ,  постоянства  состава,  Периодический  закон;  описывать  свойства  различных
веществ;

- проводить классификацию веществ по числу видов атомов, входящих в состав 
вещества;

- сравнивать, систематизировать и обобщать различные виды информации (зрительная
-  цвет,  агрегатное  состояние  вещества,  обонятельная  -  запах,  умозаключительная  (из
справочника); проводить химический эксперимент, зная технику безопасности;

- наблюдать проводимые самостоятельно и другими учащимися опыты, анализировать
результаты, делать выводы;

Учащийся получит возможность научиться:
- строить, выдвигать и формулировать гипотезы;
- находить информацию о химических элементах и процессах в научно-популярной

литературе,  химических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсе,  анализировать  и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

- осознанно использовать знания основных правил поведения в кабинете;  выбирать
целевые и  смысловые установки в  своих действиях и  поступках по отношению к живой
природе;

- создавать собственные письменные и устные сообщения о химических процессах на
основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление  презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;

- работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач  связанных  с
изучением  особенностей  строения  и  жизнедеятельности  растений,  животных,  грибов  и
бактерий,  планировать  совместную  деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Кислород. Оксиды. Валентность.
Учащийся научится:
- давать определения основных химических терминов: «структурная формула», 

«валентность», «оксид», «раствор», «массовая доля вещества»;
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- обозначать и применять химическую символику: формулы оксидов и уравнения 
химических реакций;

- составлять  химические  формулы  оксидов  на  основании  знания  валентности
элементов;  находить  отличия  и  сравнивать  процессы  окисления  и  горения;  описывать
свойства кислорода;

- проводить  химический  эксперимент  по  получению  кислорода  в  лаборатории
различными способами, сравнивать их с промышленными способами (условиями протекания
процессов);

- анализировать свойства аллотропные видоизменения кислорода - простых веществ 
(кислород, озон).

Учащийся получит возможность научиться:
- находить информацию о кислороде в научно-популярной литературе, химических

словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсе,  анализировать  и  оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

- получать кислород в лаборатории различными способами, сравнивать их с 
промышленными способами (условиями протекания процессов.)

Водород. Кислоты. Соли.
Учащийся научится:
- давать  определения основных химических терминов:  «кислота»,  «оксид»,  «соль»;

понимать  смысл  и  применять  закономерности  ряда  активности  металлов;  проводить
химический  эксперимент  по  получению  водорода  в  лаборатории  различными способами,
сравнивать их с промышленными способами (условиями протекания процессов);

- выделять существенные признаки, сравнивать общие свойства сложных химических
вещества  по  составу и  классифицировать  на  основании  специфических  свойств  (оксиды,
кислоты, соли);

- составлять химические формулы оксидов, солей и кислот на основании знания 
валентности;

- сравнивать  свойства  различных  веществ  (на  примере  кислорода  и  водорода);
проводить  корреляцию  между  свойствами  вещества,  его  получением  и  применением

Учащийся получит возможность научиться: находить  информацию о водороде,
кислотах, оксидах в научно-популярной литературе, химических словарях, справочниках, 
Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

- получать водород в лаборатории различными способами, сравнивать их с 
промышленными способами (условиями протекания процессов);

- использовать индуктивный и дедуктивный подходы при анализе свойств веществ.
Вода. Растворы. Основания. 
Учащийся научится:
- давать  определения  основных  химических  терминов:  «основание»,  «кислотный

оксид»,  «раствор»,  «основный  оксид»,  «массовая  доля  растворенного  вещества»;
аргументировать  и  доказывать  признаки  различных  классов  сложных  неорганических
веществ, классифицировать их;

- аргументировать,  приводить  доказательства  взаимосвязи  строения  и  химических
свойств кислорода, водорода, воды, кислот, солей, оснований описывать, различать на основе
сравнения изученных видов смесей, растворов; описывать различные способы получения и
химических свойств оксидов, кислот, солей и оснований;

- получать растворы с различной массовой долей;
- решать задачи на нахождение растворов с различной массовой долей вещества;
-наблюдать проводимые самостоятельно и другими эксперименты;
Учащийся получит возможность научиться:
- анализировать графические модели химических процессов (растворимость веществ);

находить информацию о растворах в научно-популярной литературе, химических словарях,
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справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы
в другую;

- получать раствор с заданной массовой долей вещества, сравнивать их
- использовать индуктивный и дедуктивный подходы при анализе состава и свойств 

веществ;
- создавать собственные письменные и устные сообщения о химических соединениях

на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление  презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;

- работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач  связанных  с
изучением особенностей строения и  свойств соединений различных классов,  планировать
совместную  деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно  оценивать
собственный вклад в деятельность группы.

Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соединений. 
Учащийся научится:
- понимать сущность генетической связи между различными классами 

неорганических веществ;
- описывать различные способы получения и химических свойств оксидов, кислот, 

солей и оснований;
- осуществлять важнейшие химические превращения, иллюстрирующие 

генетическую
связь;

- проводить эксперимент, прогнозировать результаты, и проводить сравнительный 
анализ теоретических сведений, формулировать из них умозаключения и выводы;

- находить и анализировать причинно-следственные связи между строением 
соединений определенного класса и химическими свойствами.

Учащийся получит возможность научиться:
- строить, выдвигать и формулировать гипотезы;
- сопоставлять оппозиционные точки зрения на научную проблему.
- находить информацию о химических процессах в научно-популярной литературе,

химических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсе,  анализировать  и  оценивать  ее,
переводить из одной формы в другую;

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать
целевые и  смысловые установки в  своих действиях и  поступках по отношению к живой
природе;

- создавать собственные письменные и устные сообщения о химических процессах
на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление  презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;

- работать  в  группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
изучением  особенностей  строения  и  свойств  веществ,  планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Строение
атома. Химическая связь. Строение веществ в твердом, жидком и газообразном

веществах.
Учащийся научится:
- рассматривать атом как химически неделимую частицу;
- формулировать исторически сложившуюся и современную формулировки 

Периодического закона Д.И. Менделеева;
- описывать и моделировать электронное строение атомов элементов главных 

подгрупп малых периодов;
- давать определение понятия «химический элемент»;
- на конкретных примерах иллюстрировать сложность строения материи, 

представлять двойственную природу электрона (корпускулярно-волновой дуализм);
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Учащийся получит возможность научиться:
- строить, выдвигать и формулировать гипотезы;
- прогнозировать свойства неизученных веществ, пользуясь периодической системой

химических элементов Д.И. Менделеева и зная свойства уже изученных веществ;
- сопоставлять оппозиционные точки зрения на научную проблему.
- находить информацию о химических процессах в научно-популярной литературе,

химических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсе,  анализировать  и  оценивать  ее,
переводить из одной формы в другую;

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать
целевые и  смысловые установки в  своих действиях и  поступках по отношению к живой
природе;

- создавать собственные письменные и устные сообщения о химических процессах
на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление  презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;

- работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач связанных  с
изучением  особенностей  строения  и  свойств  веществ,  планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

9 класс
Выпускник научится:
- пользоваться  научными  методами  для  распознания  химических  проблем;  давать

научное объяснение химическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в
жизни  человека;  проводить  наблюдения  за  течением  химических  реакций;  описывать
химические  процессы  и  явления;  ставить  несложные  химические  эксперименты  и
интерпретировать их результаты.

- владеть системой химических знаний -  понятиями,  закономерностями,  законами,
теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями
по истории становления химии как науки.

- Общим  приемам:  рациональной  организации  труда  и  отдыха;  процессов
химического  производства  металлов  и  неметаллов,  проведения  наблюдений  электролиза;
техника безопасности в кабинете химии, с лабораторным оборудованием.

- Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по
химии,  справочных  материалов  (на  бумажных  и  электронных  носителях),  ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.

- Выпускник получит возможность научиться: осознанно использовать знания 
основных правил поведения в природе и основ химических процессов в быту;

- выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по
отношению  к  живой  природе,  здоровью  своему  и  окружающих;  при  соблюдении  правил
техники безопасности при выполнении эксперимента;

- ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать информацию
химического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации
и  Интернет-ресурсах,  критически  оценивать  полученную  информацию,  анализируя  ее
содержание и данные об источнике информации;

- создавать собственные письменные и устные сообщения о химических явлениях и
процессах  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Стехиометрия. Количественные отношения в химии
Выпускник научится:
- понимать и применять единицу измерения количества вещества, молярную массу,

относительную  плотность  и  молярный  объем  газов  при  решении  расчетных  задач  по
уравнениям реакций;

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения веществ и процессов,
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происходящих с участием газообразных веществ;
- выводить простейшие формулы вещества по известным массовым долям элементов

в соответствии с законом постоянства состава А. Авогадро
- определять максимальный выход продуктов реакции, которые используются в 

промышленности и зависят от условий (температура, давление, концентрация);
Химическая реакция 
Выпускник научится:
- давать  определения  понятий  «электролит»,  «электролитическая  диссоциация»,

«степень  электролитической  диссоциации»,  «скорость  реакции»,  «окислитель»,
«восстановитель»,  «окисление»,  «восстановление»,  «электролиз»,  «тепловой  эффект
химической  реакции»,  «экзотермические  и  эндотермические  реакции»,  выделять  их
существенные признаки;

- аргументировать,  приводить  доказательства  сильных  и  слабых  электролитов;
раскрывать  сущность  реакций  ионного  обмена  через  запись  сокращенного  и  полного
уравнений;

- аргументировать и доказывать признаки необратимого протекания реакций ионного
обмена в водных растворах электролитов;

- осуществлять  классификацию  реакций  по  нескольким  признакам  сравнения
(понимая  ограниченность  любой  классификации):  по  обратимости,  тепловому  эффекту,
электропроводности растворов,  по числу и виду реагентов  и  их продуктов,  осуществлять
химический эксперимент (например, исследование электропроводности твердых веществ и
растворов,  проведение  реакции  обмена  в  растворах  электролитов);  анализировать  и
оценивать факторы (на качественном уровне), влияющие на скорость химических реакций,
на основе принципа ЛеШателье;

- устанавливать сущность окислительно-восстановительных реакций как процесса 
переноса электронов.

Выпускник получит возможность научиться:
- объяснять (в том числе и уравнениями реакций) процессы, протекающие при 

электролизе расплавов электролитов; анализировать экспериментальные данные;
- строить и анализировать графические модели химических процессов (диссоциация 

и гидратация);
- строить, выдвигать и формулировать гипотезы; сопоставлять оппозиционные точки

зрения на научную проблему.
- находить информацию о химических процессах в научно-популярной литературе,

химических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсе,  анализировать  и  оценивать  ее,
переводить из одной формы в другую;

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать
целевые и  смысловые установки в  своих действиях и  поступках по отношению к живой
природе;

- создавать собственные письменные и устные сообщения о химических процессах
на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление  презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;

- работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач связанных  с
изучением  особенностей  строения  и  свойств  веществ,  планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

Химия неметаллов 
Выпускник научится:
- описывать, различать на основе сравнения изученные химические вещества (хлор,

хлороводород, хлориды, сера, сероводород, сернистый газ, серная кислота и ее соли, азот,
аммиак,  азотная  кислота  и  ее  соли,  фосфор,  фосфорная  кислота,  углерод,  угарный  и
углекислый газ, угольная кислота и ее соли, кремний, оксид кремния, кремниевая кислота и
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е соли);
- качественно определять наличие в соединениях анионов соляной, серной, азотной, 

угольной, кремниевой кислот;
- классифицировать и сравнивать химические соединения по разным признакам; 

описывать демонстрационные и лабораторные эксперименты с изученными веществами;
- анализировать эксперименты и теоретические сведения, делать из них 

умозаключения и выводы;
- использовать такие интеллектуальные операции, как анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, поиск аналогов;
-  иллюстрировать  на  конкретных  примерах  сложность  строения  материи,многообразие
веществ;  объяснять  причины  этого  разнообразия  (на  примере  простых  веществ  -
аллотропия).

Выпускник получит возможность научиться:
- расширять интеллектуальный кругозор знаниями об истории открытия элементов

и  их  соединений,  об  основных  принципах  и  закономерностях  естественных  наук;
анализировать экспериментальные данные;

- находить информацию о химических процессах в научно-популярной литературе,
химических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсе,  анализировать  и  оценивать  ее,
переводить из одной формы в другую;

- создавать собственные письменные и устные сообщения о химических процессах
на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление  презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;

- работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач связанных  с
изучением особенностей строения атомов, молекул веществ; учитывать мнение окружающих
и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Химия металлов 
Выпускник научится:
- выделять существенные признаки и сравнивать общие свойства металлов как
- химических элементов и простых веществ;
- описывать электронное строение атомов элементов металлов;
- аргументировать,  приводить  доказательства  взаимосвязи  строения  и  свойств

простых веществ - металлов (на примере щелочных металлов, кальция, алюминия, железа) и
их соединений;

- проводить  самостоятельно,  наблюдать,  описывать  и  анализировать  химические
явления,  характеризующие  различные  свойства  металлов  и  их  соединений;  качественно
определять  наличие  в  соединениях  натрия,  кальция,  алюминия,  железа;  моделировать
строение атомов элементов металлов на примере элементов малых периодов и железа;

- анализировать эксперименты и теоретические сведения, делать из них 
умозаключения и выводы;

- проводить корреляцию между составом, строением и свойствами веществ;
Выпускник получит возможность научиться:

- определять цели и задачи деятельности и применять их на практике расширять
интеллектуальный кругозор знаниями об истории открытия элементов и их соединений, об
основных  принципах  и  закономерностях  естественных  наук;  анализировать
экспериментальные данные;

- работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач связанных  с
изучением  особенностей  строения  и  свойств  металлов,  планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

Обобщение сведений об элементах и неорганических 
веществах Выпускник научится:
- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из
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других источников;
- понимать логику научного познания;
- анализировать и выявлять закономерности изменения свойств элементов, простых 

веществ и соединений.
Выпускник получит возможность научиться:
определять цели и задачи деятельности и применять их на практике
- строить, выдвигать и формулировать гипотезы; сопоставлять оппозиционные 

точки зрения на научную проблему;
- на конкретных примерах иллюстрировать сложность строения материи 

(корпускулярно-волновой дуализм электрона);
- оценивать условность любой классификации при большом многообразии веществ, 

каждое из которых обладает уникальными свойствами.
1.2.5.13.Изобразительное искусство
В  результате  изучения  предмета  «изобразительное  искусство»  произойдет:  формирование

основ  художественной  культуры  учащихся  как  части  их  общей  духовной  культуры,  как
особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического,
эмоционально-ценностного  видения  окружающего  мира;  развитие  наблюдательности,
способности  к  сопереживанию,  зрительной  памяти,  ассоциативного  мышления,
художественного вкуса и творческого воображения; развитие визуально-пространственного
мышления  как  формы  эмоционально-ценностного  освоения  мира,  самовыражения  и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;

освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей
как  материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощенных  в  пространственных

формах   (фольклорное   художественное   творчество   разных   народов,   классические
произведения   отечественного   и   зарубежного   искусства,   искусство   современности);

воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной

и пространственной среды, в понимании красоты человека;
приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и  жанрах

визуально-пространственных искусств:  изобразительных (живопись,  графика,  скульптура),
декоративно-прикладных,  в  архитектуре  и  дизайне;  приобретение  опыта  работы  над
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных
техниках  в  различных  видах  визуально-пространственных  искусств,  в  специфических
формах  художественной  деятельности,  в  том  числе  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного  искусства,
освоение  практических  умений  и  навыков  восприятия,  интерпретации  и  оценки
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

5класс
Учащиеся научатся:
выделять  отличительные  признаки  видов  и  жанров  изобразительного  искусства;

воспроизводить  первоначальные  сведения  о  художественной  форме  в  изобразительном
искусстве,  о  художественно-выразительных  средствах  (композиция,  ритм,  тон,  объем,
конструкция, пропорции, цвет, колорит, светотень и т. д.), их роль в эстетическом восприятии
произведений;

различать  композиционные  приемы  и  художественные  средства,  необходимые  для
передачи движения и покоя в сюжетном рисунке;

знать  основные  закономерности  линейной  и  воздушной  перспективы,  светотени,
элементы цветоведения;

различать особенности местных традиций в резьбе и росписи русских прялок;
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различать основные виды декоративно-прикладного искусства и дизайна; различать ведущие
художественные музеи России и мира;

различать памятники народной архитектуры и примеры народного искусства родного
края; рисовать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты;
доступными  графическими  или  живописными  средствами  передавать  в  изображении
строение и перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом источника освещения,
влияния окраски окружающего;

изображать  фигуру  человека  с  натуры,  по  памяти  и  представлению  карандашом,
акварелью, передавать в  рисунке основное строение,  пропорции,  объем фигуры человека,
находящегося в движении (идет, бежит, прыгает, играет в волейбол и т. д.); использовать цвет
как средство выразительности; применять цветовой контраст, теплый и холодный колорит и
др.;

Учащиеся получат возможность научиться:
использовать  полученные  сведения  о  художественной  форме  в  изобразительном

искусстве,  о  художественно-выразительных  средствах  (композиция,  ритм,  тон,  объем,
конструкция,  пропорции,  цвет,  колорит,  светотень  и  т.  д.),  учитывать  их  роль  в
эстетическом восприятии произведений;

самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения
цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных.

6класс
Учащиеся научатся: различать:
закономерности  конструктивного  строения  изображаемых  предметов,  основные

закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы
цветоведения, композиции;

различные  приемы  работы  карандашом,  акварелью,  гуашью  и  другими
художественными материалами;

особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного
искусства;

особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного костюма
и узора от национальных традиций искусства и быта;

отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства
прошлого и настоящего времени;

ведущие художественные музеи России и мира.
Учащиеся получать возможность научиться:
видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в

рисунках;
выбрать  наиболее  выразительный сюжет тематической  композиции  и  проводить

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с
помощью  изобразительных  средств  выражать  свое  отношение  к  персонажам
изображаемого сюжета;

анализировать  форму,  конструкцию,  пространственное  расположение,  тональные
отношения,  цвет изображаемых  предметов,  сравнивать  характерные  особенности  двух
предметов;

пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т. д. в процессе рисования с
натуры и на темы;

передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте;
применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения,  композиции,

штриховки,  приемы  работы  акварелью,  гуашью),  добиваться  образной  передачи
действительности;

разрабатывать эскизы интерьеров, композиции эскизов печатной продукции, эскизы
костюмов.

7 класс
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Учащиеся научатся:
- определять  анализируемые  на  уроках  произведения  зарубежного,  русского  и
отечественного  многонационального  изобразительного  искусства,  памятники  старины,
народное творчество родного края;
- выделять отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного 
искусства; отличительные особенности мемориала;
- знать систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, цветоведения, 
композиции; основные средства художественной выразительности.

Учащиеся получать возможность научиться:
- видеть  прекрасное  в  предметах  и  явлениях  действительности,  в  произведениях
изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства;  передавать  в  рисунках  свое
эмоциональное отношение к изображаемому;
- в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно проводить 
элементарный анализ их содержания и художественных средств;
- изображать  с  натуры,  по  памяти  и  представлению  отдельные  предметы  и
натюрморты,  человека  с  передачей  его  пропорций,  конструктивного  строения,
пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, перспективных
сокращений формы, объема;
- при  выполнении  рисунков  применять  различные  средства  художественной
выразительности:  оригинальное  композиционное  и  цветовое  решение,  контрасты,
светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и др.;
- определять  степень  холодности  и  теплоты  оттенков  различных  цветов,  колорит,
передавать  в  рисунках  разное  время  года  и  дня  и  выражать  свои  впечатления  от
наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других состояний
природы;
- при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные особенности
эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта и т. п.), ландшафта, интерьера и времени
действия;
- сопоставлять  двух  героев  литературного  произведения,  используя  средства
художественной  выразительности:  контрасты  светлого  и  темного,  большого  и
маленького, динамичного и неподвижного, теплого и холодного, красивого и уродливого и т.
д.;
- в  тематической  композиции  сознательно  применять  законы  наблюдательной
перспективы  (выбирать  высокий  и  низкий  горизонт),  формат  и  художественные
материалы, наиболее подходящие для воплощения замысла;
- выполнять изображение предмета по правилам проекционного черчения.

8 класс
В результате изучения предмета «Изобразительное искусство»
Выпускник научится:

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение
традиционных  образов,  мотивов  (древо  жизни,  птица,  солярные  знаки);  создавать
декоративные изображения на основе русских образов;
- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и
в современной жизни;
- создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 
народные традиции;
- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 
решении;
- умело    пользоваться    языком    декоративно-прикладного    искусства,    принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возраста);

93



- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства
(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического
повтора изобразительных или геометрических элементов; владеть практическими навыками
выразительного  использования  фактуры,  цвета,  формы,  объема,  пространства  в  процессе
создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;
- распознавать  и  называть  игрушки  ведущих  народных  художественных  промыслов;
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;
- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 
традиций;
- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 
России;
- находить  общие  черты  в  единстве  материалов,  формы  и  декора,  конструктивных
декоративных  изобразительных  элементов  в  произведениях  народных  и  современных
промыслов;
- различать  и  характеризовать  несколько  народных  художественных  промыслов  России;
называть  пространственные  и  временные  виды  искусства  и  объяснять,  в  чем  состоит
различие временных и пространственных видов искусства;
- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;
- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;
- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными
материалами;
- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 
материалов;
- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
- навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 
утварь);
- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 
фигур, соблюдая их пропорции;
- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 
геометрических тел;
- строить  изображения  простых  предметов  по  правилам  линейной  перспективы;
характеризовать  освещение  как  важнейшее  выразительное  средство  изобразительного
искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; передавать с
помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта;
- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 
картоне;
- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 
выражении различных мировоззренческих смыслов;
- применять перспективу в практической творческой работе;
- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 
воздушной перспективы;
- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 
настроения в природе;
- навыкам создания пейзажных зарисовок;
- различать  и  характеризовать  понятия:  пространство,  ракурс,  воздушная  перспектива;
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пользоваться правилами работы на пленэре;
- использовать  цвет  как  инструмент  передачи  своих  чувств  и  представлений  о  красоте;
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного
произведения;
- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 
плоскости изображения;
- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата,
выразительное  значение  размера  произведения,  соотношение  целого  и  детали,  значение
каждого фрагмента в его метафорическом смысле;
- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;
- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 
настроения, пленэр, импрессионизм; различать и характеризовать виды портрета;
- понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,
- характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 
по памяти;
- видеть  конструктивную  форму  предмета,  владеть  первичными  навыками  плоского  и
объемного изображения предмета и группы предметов; использовать графические материалы
в работе над портретом; использовать образные возможности освещения в портрете;
- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; называть
имена  выдающихся  русских  и  зарубежных  художников  -  портретистов  и  определять  их
произведения;
- навыкам  передачи  в  плоскостном  изображении  простых  движений  фигуры  человека;
навыкам  понимания  особенностей  восприятия  скульптурного  образа;  навыкам  лепки  и
работы с пластилином или глиной;
- рассуждать  (с  опорой  на  восприятие  художественных  произведений  -  шедевров
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; приемам
выразительности  при  работе  с  натуры  над  набросками  и  зарисовками  фигуры  человека,
используя разнообразные графические материалы;
- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как
результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; объяснять понятия «тема»,
«содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи;
- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; узнавать и
объяснять  понятия  «тематическая  картина»,  «станковая  живопись»;  перечислять  и
характеризовать  основные  жанры  сюжетно-тематической  картины;  характеризовать
исторический жанр как идейное и  образное выражение значительных событий в  истории
общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;
- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 
великих русских мастеров исторической картины;
- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;
- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа,
в становлении национального самосознания и образа национальной истории; называть имена
нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее известные
произведения;
- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 
исторический сюжет;
- творческому опыту по разработке художественного проекта-разработки композиции на 
историческую тему;
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- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; представлениям
о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом
и нравственном значении в культуре;
- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 
темы;
- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 
библейские темы;
- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы
- Великой Отечественной войны;
- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 
посвященные Великой Отечественной войне;
- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 
или историческому герою;
- анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 
искусства XX века; культуре зрительского восприятия;
- характеризовать временные и пространственные искусства; понимать разницу между 
реальностью и художественным образом;
- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг 
(И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский);
- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами;
- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 
построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 
художников-анималистов;
- опыту  художественного  творчества  по  созданию  стилизованных  образов  животных;
систематизировать  и  характеризовать  основные этапы развития  и  истории архитектуры и
дизайна;
- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; понимать 
сочетание различных объемов в здании;
- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; иметь
общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей
разных эпох;
- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; различать 
образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
- характеризовать  и  различать  малые  формы  архитектуры  и  дизайна  в  пространстве
городской  среды;  понимать  плоскостную  композицию  как  возможное  схематическое
изображение объемов при взгляде на них сверху;
- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - вертикаль, круг - 
цилиндр, шар и т. д.;
- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы;
- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина);
- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
- создавать  практические  творческие  композиции  в  технике  коллажа,  дизайн-проектов;
получать  представления  о  влиянии  цвета  на  восприятие  формы  объектов  архитектуры  и
дизайна,  а  также  о  том,  какое  значение  имеет  расположение  цвета  в  пространстве
архитектурно-дизайнерского объекта;
- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
- характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII - XIX веков;
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- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
- понимать основы краткой истории костюма;
- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 
одежды;
- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 
букета по принципам икебаны;
- использовать  старые  и  осваивать  новые  приемы  работы  с  бумагой,  природными
материалами в  процессе  макетирования  архитектурно-ландшафтных объектов;  отражать  в
эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел;
- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания
эскизов  молодежных  и  исторических  комплектов  одежды;  узнавать  и  характеризовать
памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики;
- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;
- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение
иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси;
узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; характеризовать особенности церкви
Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова;
- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 
характерным особенностям икону и парсуну;
- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 
творческие композиции в материалах по различным темам;
- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; создавать с 
натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;
- работать  над  эскизом  монументального  произведения  (витраж,  мозаика,  роспись,
монументальная  скульптура);  использовать  выразительный  язык  при  моделировании
архитектурного пространства;
- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
- ориентироваться  в  широком  разнообразии  стилей  и  направлений  изобразительного
искусства и архитектуры XVIII - XIX веков; использовать в речи новые термины, связанные
со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX веков;
- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописиXVIIIвека;

- характеризовать признаки и особенности московского барокко;
- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.

Выпускник получит возможность научиться:
- активно  использовать  язык  изобразительного  искусства  и  различные  художественные
материалы  для  освоения  содержания  различных  учебных  предметов  (литературы,
окружающего мира, технологии и др.);
- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 
зрения в процессе изучения изобразительного искусства;
- различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,
эмоциональное  состояние  и  свое  отношение  к  природе,  человеку,  обществу;  осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; выделять признаки
для  установления  стилевых  связей  в  процессе  изучения  изобразительного  искусства;
понимать специфику изображения в полиграфии;
- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);
- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 
живописное, компьютерное, фотографическое);
- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
- создавать художественную композицию макета книги, журнала;
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- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII - XIX веков;
- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и
- архитектуры русских художников XVIII - XIX веков;
- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 
скульптурные памятники;
- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 
их произведения живописи;
- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 
произведения пейзажной живописи;
- понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 
живописи;
- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-
творческой деятельности, создавать выразительные образы; применять творческий опыт
разработки художественного проекта - создания композиции на определенную тему;
- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн.
Авангард. Сюрреализм;
- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель, А. Гауди;
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.;
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура);
- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
характеризовать  крупнейшие  художественные  музеи  мира  и  России;  получать
представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира;
- использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной композицией;
- понимать основы сценографии как вида художественного творчества; понимать роль
костюма,  маски  и  грима  в  искусстве  актерского  перевоплощения;  называть  имена
российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);
- различать особенности художественной фотографии;
- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 
ракурс, свет, ритм и др.);
- понимать изобразительную природу экранных искусств;
- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
различать понятия: игровой и документальный фильм;
- называть имена мастеров российского кинематографа. (С.М. Эйзенштейн, А.А. 
Тарковский, С.Ф. Бондарчук, Н.С. Михалков); понимать основы искусства телевидения;
- понимать  различия  в  творческой  работе  художника-живописца  и  сценографа;
применять  полученные  знания  о  типах  оформления  сцены  при  создании  школьного
спектакля;
- применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по
созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; добиваться в
практической  работе  большей  выразительности  костюма  и  его  стилевого  единства  со
сценографией спектакля;
- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор
объекта  и  точки  съемки,  ракурса,  плана  как  художественно-выразительных  средств
фотографии;
- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;
- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 
недочетов и случайностей;
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- понимать  и  объяснять  синтетическую  природу  фильма;  применять  первоначальные
навыки  в  создании  сценария  и  замысла  фильма;  применять  полученные  ранее  знания  по
композиции  и  построению  кадра;  использовать  первоначальные  навыки  операторской
грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа;
- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 
изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
- активно  воспринимать  произведения  искусства  и  аргументированно  анализировать
разные  уровни  своего  восприятия,  понимать  изобразительные  метафоры  и  видеть
целостную картину мира, присущую произведениям искусства;
- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 
модерна;
- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты
из  бумаги,  картона,  пластилина);  создавать  композиционные  макеты  объектов  на
предметной плоскости и в пространстве;
- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 
определять памятники монументальной скульптуры;
- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;
- узнавать  основные  художественные  направления  в  искусстве  XIX-XX  вв.;  узнавать,
называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их
развития в истории культуры;
- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 
искусства фильмы мастеров кино;
- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 
школьного телевидения;
- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 
видео-этюда.

1.2.5.14. Музыка
В результате изучения курса музыки у выпускника при получении основного общего 

образования произойдет:
- формирование основ музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их общей
духовной  культуры;  потребности  в  общении  с  музыкой  для  дальнейшего  духовно-
нравственного  развития,  социализации,  самообразования,  организации  содержательного
культурного  досуга  на  основе  осознания  роли  музыки  в  жизни  отдельного  человека  и
общества, в развитии мировой культуры;
- развитие  общих  музыкальных  способностей,  а  также  образного  и  ассоциативного
мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к
явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;
- формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально творческую
деятельность  (слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,  драматизация
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);

Выпускник  научится  эстетическому  отношению  к  миру,критическому
восприятиюмузыкальной  информации.  Получат  развитие  творческие  способности  в
многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой,
живописью.

Произойдет расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому  и  современному  музыкальному  наследию.  Выпускник  овладеет  основами
музыкальной грамотности:  способностью эмоционально  воспринимать  музыку  как  живое
образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми
понятиями  музыкального искусства,  элементарной  нотной  грамотой  в  рамках  изучаемого
курса.

5класс
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Учащийся научится:
- понимать роль и значения музыки в жизни подростка, школьной сфере и окружающей 
среде;
- воспринимать произведений музыкального искусства и явлений действительности;
- иметь общие представления о закономерностях и интонационно-образной природе 
музыки, выразительности музыкального языка, о единстве содержания и формы;
- знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов других стран;
- сформированность опыта творческой деятельности, практических умений и навыков в 
исполнении музыки разных форм и жанров;
- использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, средств 
выразительности и их свойств в произведениях искусства;
- понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, знание 
творческих биографий, конкретных произведений.

Учащийся получит возможность научиться:
- принимать  активное  участие  в  художественных  событиях  класса,  музыкально-
эстетической  жизни  школы,  района,  города  и  др.  (музыкальные  вечера,  музыкальные
гостиные, концерты для младших школьников и др.);
- самостоятельно  решать  творческие  задачи,  высказывать  свои  впечатления  о  концертах,
спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-
эстетической точки зрения;

6 класс
Учащийся научится:

- определять средства музыкальной выразительности;
- понимать  специфику и особенности музыкального языка,  закономерности музыкального
искусства,  творчески  интерпретировать  содержание  музыкального  произведения  в  пении,
музыкально  -  ритмическом  движении,  пластическом  интонировании,  поэтическом  слове,
изобразительной деятельности;  применять  информационно-коммуникационные технологии
для расширения опыта творческой деятельности в процессе музицирования на электронных
музыкальных  инструментах  и  поиска  информации  в  музыкально-образовательном
пространстве Интернета.

Учащийся получит возможность научиться:
- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической
жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты
для младших школьников и др.);
- самостоятельно  решать  творческие  задачи,  высказывать  свои  впечатления  о  концертах,
спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-
эстетической точки зрения;
- высказывать  личностно-оценочные  суждения  о  роли  и  месте  музыки  в  жизни,  о
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального
искусства.

7класс
Учащийся научится:
понимать неповторимость музыкальных произведений; знать определение терминов, 

уметь определять в музыке;
понимать, что такое форма в музыке, знать виды форм, уметь определять образное 

содержание;
уметь  определять  характерные  черты  музыкального  образа  в  связи  с  его

принадлежностью  к  лирике,  драме,  эпосу  и  отражать  это  понимание  в  размышлениях  о
музыке;  уметь  находить  взаимодействия  между  художественными  образами  музыки,
литературы и ИЗО, (учебник 7 класса);

знать, что может выразить музыка в человеке. Уметь проанализировать музыкальное 
произведение;

знать  определение  и  основные  признаки  различных  образов,  уметь  определять  и
описывать их в музыке;
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Учащийся  получит  возможность  научиться:  осуществлять  расширенный
поискинформации  с  использованием  ресурсов  библиотек  и  Интернета  для  участия  в
дистанционных конкурсах и олимпиадах по искусству.

8 класс
Выпускник научится:
понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп,
динамику, лад;
определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических,

романтических, эпических);
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе

полученных знаний об интонационной природе музыки;
понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных

произведений;
различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; производить

интонационно-образный анализ  музыкального произведения;  понимать  основной принцип
построения и развития музыки;

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
размышлять  о  знакомом  музыкальном  произведении,  высказывая  суждения  об  основной
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;

понимать  значение  устного народного  музыкального творчества  в  развитии  общей
культуры народа;

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни,
частушки, разновидности обрядовых песен;

понимать  специфику  перевоплощения  народной  музыки  в  произведениях
композиторов;

понимать  взаимосвязь  профессиональной  композиторской  музыки  и  народного
музыкального творчества;

распознавать  художественные  направления,  стили  и  жанры  классической  и
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской
музыке,  понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;  определять
основные  признаки  исторических  эпох,  стилевых  направлений  и  национальных  школ  в
западноевропейской музыке;

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на  основе
полученных знаний о стилевых направлениях;

различать  жанры  вокальной,  инструментальной,  вокально-инструментальной,
камерно-инструментальной, симфонической музыки;

называть  основные  жанры  светской  музыки  малой  (баллада,  баркарола,  ноктюрн,
романс, этюд и др.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); узнавать
формы  построения  музыки  (двухчастную,  трехчастную,  вариации,  рондо);  определять
тембры музыкальных инструментов;

называть  и  определять  звучание  музыкальных  инструментов:  духовых,  струнных,
ударных, современных электронных;

определять  виды  оркестров:  симфонического,  духового,  камерного,  оркестра
народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
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узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; определять
характерные особенности музыкального языка;

эмоционально образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
анализировать  произведения  выдающихся  композиторов  прошлого  и  современности;
анализировать  единство  жизненного  содержания  и  художественной  формы  в  различных
музыкальных образах;

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в

творчестве различных композиторов;
анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
определять характерные признаки современной популярной музыки;
называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и

др.;
анализировать творчество исполнителей авторской песни;
выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; находить 
жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; сравнивать 
интонации музыкального, живописного и литературного произведений; понимать 
взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на

основе осознания специфики языка каждого из них;
находить ассоциативные связи между художественными образами музыки,

изобразительного искусства и литературы;
понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
называть и определять на слух мужские (тенор,  баритон,  бас)  и женские (сопрано,

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения:

народные, академические;
владеть навыками вокально-хоровогомузицирования;
применять  навыки  вокально-хоровой  работы  при  пении  с  музыкальным

сопровождением и без сопровождения;
творчески  интерпретировать  содержание  музыкального  произведения  в  пении;

участвовать  в  коллективной  исполнительской  деятельности,  используя  различные  формы
индивидуального и группового музицирования;

размышлять  о  знакомом  музыкальном  произведении,  высказывать  суждения  об
основной идее, о средствах и формах ее воплощения;

передавать  свои  музыкальные  впечатления  в  устной  или  письменной  форме; проявлять
творческую  инициативу,  участвуя  в  музыкально-эстетической  деятельности; понимать

специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;
эмоционально  проживать  исторические  события  и  судьбы  защитников  Отечества,

воплощаемые в музыкальных произведениях;
приводить  примеры  выдающихся  (в  том  числе  современных)  отечественных  и

зарубежных  исполнителей  и  исполнительских  коллективов;  применять  современные
информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки;

обосновывать  собственные  предпочтения,  касающиеся  музыкальных  произведений
различных стилей и жанров;

использовать  знания  о  музыке  и  музыкантах,  полученные  на  занятиях,  при
составлении домашней фонотеки, видеотеки;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).

Выпускник получит возможность научиться:
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понимать истоки  и  интонационное  своеобразие,  характерные черты и признаки,
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;

понимать  особенности  языка  западноевропейской  музыки  на  примере  мадригала,
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;

понимать  особенности  языка  отечественной  духовной  и  светской  музыкальной
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; определять специфику духовной
музыки в эпоху Средневековья;

распознавать  мелодику  знаменного  распева  -  основы  древнерусской  церковной
музыки;  различать  формы  построения  музыки  (сонатно-симфонический  цикл,  сюита),
понимать  их  возможности  в  воплощении  и  развитии  музыкальных  образов;  выделять
признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства;

различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; исполнять свою
партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на
нотную запись;

активно  использовать  язык  музыки  для  освоения  содержания  различных  учебных
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).

1.2.5.15. Технология
В результате изучения курса технологии учащиеся при получении основного общего

образования должны:
осознать  роль  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;

сформировать  целостное  представление  о  техносфере,  иметь  представление  сущности
технологической  культуры  и  культуры  труда;  уяснить  социальные  и  экологические
последствия  развития  технологий  промышленного и  сельскохозяйственного производства,
энергетики и транспорта;

овладеть  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  уметь решать
творческие задачи, моделировать, конструировать и эстетически оформлять изделия; уметь
оформлять графическую документацию с помощью графического отображения различных

процессов и объектов, устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам  для
решения  прикладных   учебных  задач,  уметь   применять  технологии представления,

преобразования  и  использования  информации,  оценивать  возможности  и области
применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере

обслуживания.
А также учащиеся познакомятся с профессиями отраслей по изученным технологиям

и с их востребованностью на рынке труда.
Технология. Обслуживающий труд
5 класс
Учащиеся научатся:
- осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в

области  оформления  помещения,  кулинарии  и  обработки  тканей  для  проектирования  и
создания объектов труда;

- поддерживать нормальное состояние кухни и столовой;
- работать с  кухонным оборудованием,  инструментами,  горячими жидкостями,

проводить  первичную  обработку  овощей,  выполнять  нарезку  овощей,  готовить  блюда  из
сырых и варёных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из яиц. Нарезать хлеб
для  бутербродов.  Готовить  различные  бутерброды,  горячие  напитки,  сервировать  стол  к
завтраку;

- определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны;
- наматывать  нитку  на  шпульку.  Заправлять  верхнюю  и  нижнюю  нитки,

запускать швейную машину и регулировать её скорость. Выполнять машинные строчки (по
прямой, по кривой, с поворотом на определённый угол с подъемом прижимной лапки,
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регулировать длину стежка);
- выполнять  на  универсальной  швейной  машине  следующие  швы:  стачной

взаутюжку, стачной  вразутюжку, накладной  с  закрытым срезом,  вподгибку  с  закрытым и
открытым срезом;

читать и строить чертёж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, 
выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою;

выполнять  обработку  накладных  карманов  и  бретелей,  подготавливать  ткань  к
раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, намётывать и настрачивать
карманы, обрабатывать срезы швом вподгибку с закрытым срезом; подготавливать материалы
лоскутной  пластики  к  работе,  подбирать  материалы  по  цвету,  рисунку  и  фактуре.
Пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной
пластики между собой, использовать прокладочные материалы.

Учащиеся получат возможность научиться:
разрабатывать  и  оформлять  интерьер  кухни  и  столовой  изделиями  собственного

изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесин; определять качество
готового изделия.

6класс
Учащиеся научатся:
рационально  использовать  учебную  и  дополнительную  техническую  и

технологическую информацию для проектирования и  создания объектов  труда;  оценивать
технологические  свойства  материалов  и  области  их  применения;  ориентироваться  в
имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда;

владеть  алгоритмами  и  методами  решения  технических  и  технологических  задач;
распознавать  виды  инструментов,  приспособлений  и  оборудования,  их  технологические
возможности;

владеть методами чтения и способами графического представления технической и 
технологической информации;

проводить первичную обработку молока, круп, рыбы и нерыбных морепродуктов, 
определять свежесть молока, рыбы и готовить блюда из них;

выполнять заготовку продуктов, сервировку стола к ужину и к обеду;
подбирать толщину и менять иглы в швейной машине; регулировать качество 

машинной строчки;
читать и строить чертёж юбки, подбирать режим и выполнять влажно-тепловую 

обработку;
обрабатывать застежку, обтачивать и настрачивать пояс, определять качество готового 

изделия;
подготавливать  материалы  лоскутной  пластики  к  работе,  подбирать  материалы  по

цвету, рисунку и  фактуре.  Пользоваться инструментами и приспособлениями,  шаблонами,
соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать прокладочные материалы;

Учащиеся получат возможность научиться:выполнять моделирование 
юбкивыбирать и использовать современные средства ухода за бельевыми изделиями,

одеждой и обувью, удалять пятна с одежды, ремонт одежды декоративной заплатой, 
чистить кожаную обувь, выполнять влажную уборку дома.

7класс
Учащиеся научатся:
пользоваться информацией для оценки содержания в пищевых продуктах витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов;
приготавливать пресное, блинное, песочное, дрожжевое безопарное тесто; определять 

доброкачественность фруктов и ягод по внешнему виду;
приготовлению  мусса  или  желе,  домашних  заготовок,  подбору  посуды  для

приготовления  блюд  из  кислых  ягод,  приготовлению  компота  или  киселя,  варенья
приготовлению мусса или желе; оформлению десертных блюд;
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исследованию  волокнистого  состава  тканей.  Сравнительному  анализу  прочности
окраски различных тканей;

разбирать  и  собирать  челнок  универсальной  швейной  машины,  выполнять
зигзагообразную строчку. Выявлять и устранять дефекты машинной строчки; разрабатывать
эскизы моделей современной одежды с использованием элементов народного костюма.

использовать  зрительные  иллюзии  для  коррекции  подчеркивания  достоинств  и
маскировки недостатков фигуры, построение чертежа плечевого изделия с цельнокроеным
рукавом  в  масштабе  1:4  и  в  натуральную  величину  по  своим  меркам  или  по  заданным
размерам.

Учащиеся  получат  возможность  научиться:  вязать  крючком  по
рядам,покругу,квадрат;

выполнять  пересадку,  перевалку  комнатных  растений,  размещать  комнатные
растения в интерьере.

8 класс
Учащиеся научатся:
особенностям приготовления диетических блюд, расчет калорийности приготовления

блюд;
определять подлинность по штрих коду, читать информацию на этикетке упакованного

товара;
рассчитывать минимальную стоимость потребительской корзины;
анализировать расходы своей семьи;
подбирать  бытовые  электроприборы  по  мощности.  Анализировать  потребление

электроэнергии и силы света осветительных приборов, поиску и презентации информации о
путях получения профессионального образования и трудоустройства;

подбирать необходимые материалы и оборудование.
Учащиеся получат возможность научиться:
построению планов  профессионального  образования  и  трудоустройства,  поиску  и

анализу проблемы;
экологической и экономической оценке проекта.
Технология. Технический труд
В познавательной сфере:
рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  технической  и

технологической  информации  для  проектирования  и  создания  объектов  труда;  оценка
технологических свойств материалов и областей их применения; ориентация в имеющихся
технических средствах и технологиях создания объектов труда;

владение  алгоритмами и методами решения  технических и  технологических задач;
классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и  преобразования  материалов,
энергии,  информации,  объектов  живой  природы  и  социальной  среды,  а  также
соответствующих технологий промышленного производства;

распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,
применяемого в техническом труде;

владение  кодами  и  методами  чтения,  способами  графического  представления
технической и технологической информации;

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в
процессе  подготовки  и  осуществления  технологических  процессов  для  обоснования  и
аргументации рациональности деятельности;

владение  способами  научной  организации  труда,  формами  деятельности,
соответствующими культуре  труда  и  технологической культуре производства;  применение
элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.

В трудовой сфере:
планирование  технологического  процесса  и  процесса  труда;  подбор  материалов  с

учетом характера объекта труда и технологии;
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проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при  подборе  материалов  и
проектировании объекта труда;

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально
энергетических ресурсов;

проектирование  последовательности  операций  и  составление  операционной  карты
работ;

выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,
стандартов и ограничений;

соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; соблюдение
трудовой и технологической дисциплины;

обоснование  критериев  и  показателей  качества  промежуточных  и  конечных
результатов труда;

выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической
информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта
и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; подбор и
применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом
областей их применения;

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям
и  показателям  с  использованием  контрольных  и  мерительных  инструментов;  выявление
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;

документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости
продукта труда;

экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке
товаров и услуг.

В мотивационной сфере:
оценка  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной  предметной

деятельности;
оценка своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; выбор

профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  полной  средней  школы  или
профессии  в  учреждениях  начального  профессионального  или  среднего  специального
обучения;

выраженная готовность  к  труду в  сфере материального производства;  согласование
своих  потребностей  и  требований  с  другими  участниками  познавательно  -  трудовой
деятельности;

осознание ответственности за качество результатов труда;
наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;

стремление  к  экономии  и  бережливости  в  расходовании  времени,  материалов,  денежных
средств и труда.

В эстетической сфере:
дизайнерское проектирование технического изделия; моделирование 
художественного оформления объекта труда; разработка варианта 
рекламы выполненного технического объекта;
эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;
опрятное содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;
выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;
оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов;
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публичная презентация и защита проекта технического изделия; 
разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
В физической сфере:
развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций;
достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;
соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;
сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.
В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть:

трудовыми  и  технологическими  знаниями  и  умениями  по  преобразованию  и
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;
умениями  ориентироваться  в  мире  профессий,  оценивать  свои  профессиональные

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и
профессиональные планы;

навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, культуры
труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.

6 класс
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины)
Учащийся научится:
распознавать материалы по внешнему виду;
читать и оформлять графическую документацию;
составлять последовательность работ;
организовывать рабочее место;
выполнять измерения;
выполнять упражнения с ручными инструментами;
соблюдать правила безопасности труда.
Учащийся получит возможность научиться:
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.

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
(металлов и пластмасс)

Учащийся научится:
распознавать материалы по внешнему виду;
читать и оформлять графическую документацию;
составлять последовательность работ;
организовывать рабочее место;
выполнять измерения;
выполнять упражнения с ручными инструментами;
соблюдать правила безопасности труда.
Учащийся получит возможность научиться:
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.
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Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 
(тонколистового металла)

Учащийся научится:
распознавать материалы по внешнему виду;
читать и оформлять графическую документацию;
составлять последовательность работ;
организовывать рабочее место;
выполнять измерения;
выполнять упражнения с ручными инструментами;
соблюдать правила безопасности труда.
Учащийся получит возможность научиться:
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.

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (проволоки)
Учащийся научится:
распознавать материалы по внешнему виду;
читать и оформлять графическую документацию;
составлять последовательность работ;
организовывать рабочее место;
выполнять измерения;
выполнять упражнения с ручными инструментами;
соблюдать правила безопасности труда.
Учащийся получит возможность научиться:
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.

Электротехнические работы
Учащийся научится:
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.

Учащийся получит возможность научиться:
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.

Элементы техники
Учащийся научится:
различать простые и сложные технические устройства, подвижные и неподвижные 

соединения.
Учащийся получит возможность научиться:
применять свои знания на практике в повседневной жизни.
Проектные работы

108



Учащийся научится:
планировать  и  выполнять  учебные  технологические  проекты:  выявлять  и

формулировать проблему;
обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или

желаемого результата;
планировать этапы выполнения работ;
составлять  технологическую  карту  изготовления  изделия;  выбирать  средства

реализации замысла;
осуществлять технологический процесс; контролировать 
ход и результаты выполнения проекта;
представлять  результаты  выполненного  проекта:  пользоваться  основными  видами

проектной документации;
готовить пояснительную записку к проекту;
оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.
Учащийся получит возможность научиться:
организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать
примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке;

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
7 класс
Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов 

(древесины)
Учащийся научится:
распознавать материалы по внешнему виду;
читать и оформлять графическую документацию;
составлять последовательность работ;
организовывать рабочее место;
выполнять измерения;
выполнять упражнения с ручными инструментами;
соблюдать правила безопасности труда.
Учащийся получит возможность научиться:
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.

Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов
и пластмасс)

Учащийся научится:
распознавать материалы по внешнему виду;
читать и оформлять графическую документацию;
составлять последовательность работ;
организовывать рабочее место;
выполнять измерения;
выполнять упражнения с ручными инструментами;
соблюдать правила безопасности труда.
Учащийся получит возможность научиться:
грамотно  пользоваться  графической  документацией  и  технико-технологической

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных
технических объектов;
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осуществлять  технологические  процессы  создания  или  ремонта  материальных
объектов, имеющих инновационные элементы.

Электротехнические работы
Учащийся научится:
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.

Учащийся получит возможность научиться:
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.

Элементы техники
Учащийся  научится:  различать  простые  и  сложные  технические

устройства,подвижные и неподвижные соединения.
Учащийся получит возможность научиться:  применять свои знания на практике

вповседневной жизни.
Проектные работы
Учащийся научится:
планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

выявлять формулировать проблему;
обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или

желаемого результата;
планировать этапы выполнения работ;
составлять  технологическую  карту  изготовления  изделия;  выбирать  средства

реализации замысла;
осуществлять технологический процесс; контролировать 
ход и результаты выполнения проекта;
представлять  результаты  выполненного  проекта:  пользоваться  основными  видами

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту;
оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.
Учащийся получит возможность научиться:
организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать
технологический  процесс  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  условий;  осуществлять
презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта,  давать примерную оценку
цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для
продукта труда.

7 класс
Технологии обработки древесины
Учащийся научится:
- распознавать материалы по внешнему виду; читать и оформлять графическую

документацию;  составлять  последовательность  работ;  организовывать  рабочее  место
выполнять измерения;

- выполнять упражнения с ручными инструментами; соблюдать правила 
безопасности труда.

Учащийся получит возможность научиться:
- грамотно пользоваться графической документацией и технико-
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технологической информацией, которые применяются при разработке, создании и 
эксплуатации различных технических объектов;

- осуществлять технологические процессы создания или ремонтаматериальных 
объектов, имеющих инновационные элементы.

Технологии обработки металлов и пластмасс
Учащийся научится:
- распознавать материалы по внешнему виду; читать и оформлять графическую

документацию;  составлять  последовательность  работ;  организовывать  рабочее  место
выполнять измерения;

- выполнять упражнения с ручными инструментами; соблюдать правила 
безопасности труда.

Учащийся получит возможность научиться:
- 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.

Технологии электротехнических работ
Учащийся научится:
- 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.

Учащийся получит возможность научиться:
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.

Ремонтно-отделочные работы
Учащийся научится:
выполнять простейшие ремонтно-отделочные работы в быту различать простые и 

сложные виды ремонтно-отделочных работ.
Учащийся получит возможность научиться: применять свои знания на практике 

вповседневной жизни.
Элементы техники 
Учащийся научится:
различать простые и сложные технические устройства, подвижные и неподвижные 

соединения.
Учащийся получит возможность научиться: применять свои знания на практике 

вповседневной жизни.
Проектные работы 
Учащийся научится:
планировать и выполнять учебные технологические проекты:
выявлять и формулировать проблему;
обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата;
планировать этапы выполнения работ;
составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 

реализации замысла;
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осуществлять технологический процесс; контролировать 
ход и результаты выполнения проекта;
представлять  результаты  выполненного  проекта:  пользоваться  основными  видами

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту;
оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.
Учащийся получит возможность научиться:
организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать
примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке;

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
8 класс
Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов
(древесины)
Учащийся научится:
распознавать материалы по внешнему виду;
читать и оформлять графическую документацию;
составлять последовательность работ;
организовывать рабочее место;
выполнять измерения;
выполнять упражнения с ручными инструментами;
соблюдать правила безопасности труда.
Учащийся получит возможность научиться:
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.

Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов
и пластмасс)

Учащийся научится:
распознавать материалы по внешнему виду;
читать и оформлять графическую документацию;
составлять последовательность работ;
организовывать рабочее место;
выполнять измерения;
выполнять упражнения с ручными инструментами;
соблюдать правила безопасности труда.
Учащийся получит возможность научиться:
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.

Элементы техники
Учащийся научится:
различать простые и сложные технические устройства, подвижные и неподвижные 

соединения.
Учащийся получит возможность научиться: применять свои знания на практике 

вповседневной жизни.
Профессиональное самоопределение
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Учащийся научится:
построению 2—3 вариантов  личного профессионального плана  и  путей  получения

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с
содержанием  и  условиями  труда  по  массовым  профессиям  и  их  востребованностью  на
региональном рынке труда.

Учащийся получит возможность научиться:
планировать профессиональную карьеру;
рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской

деятельности.
Бюджет семьи
Учащийся научится:
планировать  доходы  и  расходы;  Узнает,  что  такое  потребительский  кредит;  как

правильно распорядиться свободными средствами.
Учащийся получит возможность научиться:
применять свои знания на практике в повседневной жизни.
Проектные работы
Учащийся научится:
планировать  и  выполнять  учебные  технологические  проекты:  выявлять  и

формулировать проблему;
обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта

или желаемого результата;
планировать этапы выполнения работ;
составлять  технологическую  карту  изготовления  изделия;  выбирать  средства

реализации замысла;
осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения

проекта;
представлять  результаты  выполненного  проекта:  пользоваться  основными  видами

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные
материалы; представлять проект к защите.

Учащийся получит возможность научиться:
организовывать  и  осуществлять  проектную деятельность  на  основе установленных

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать
технологический  процесс  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  условий;  осуществлять
презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта,  давать примерную оценку
цены произведённого продукта  как товара на  рынке;  разрабатывать  вариант  рекламы для
продукта труда.

1.2.5.16. Физическая культура
В результате изучения предмета у учащихся будет сформировано понимание роли и

значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении
в здоровый образ  жизни,  укреплении и сохранении индивидуального здоровья.  Овладеют
системой  знаний  о  физическом  совершенствовании  человека,  создание  основы  для
формирования  интереса  к  расширению  и  углублению  знаний  по  истории  развития
физической  культуры,  спорта  и  олимпийского  движения;  освоение  умений  отбирать
физические  упражнения  и  регулировать  физические  нагрузки  для  самостоятельных
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной,
тренировочной,  коррекционной,  рекреативной  и  лечебной)  с  учетом  индивидуальных
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать
их в режим учебного дня и учебной недели;

Учащиеся  обретут  опыт  организации  самостоятельных  систематических  занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики
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травматизма;  освоят умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах;
обогатят опыт совместной деятельности в организации и проведении занятий физической
культурой, форм активного отдыха и досуга;

Произойдет:
- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической

подготовленности;  формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих
основных  физических  качеств:  оценивать  текущее  состояние  организма  и  определять
тренирующее  воздействие  на  него  занятий  физической  культурой  посредством
использования  стандартных  физических  нагрузок  и  функциональных  проб,  определять
индивидуальные  режимы  физической  нагрузки,  контролировать  направленность  ее
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с
разной целевой ориентацией;

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений,  учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности;

- овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями
из  базовых  видов  спорта,  умением  использовать  их  в  разнообразных  формах  игровой  и
соревновательной деятельности;

- расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем
организма,  в  том  числе  в  подготовке  к  выполнению  нормативов  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  здоровья,

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и  производственной деятельностью,  с  учетом двигательных,  речедвигательных и
сенсорных нарушений у учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;

- владение  доступными  способами  самоконтроля  индивидуальных  показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;

- владение  доступными  физическими  упражнениями  разной  функциональной
направленности,  использование их в режиме учебной и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

- владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;

- умение  ориентироваться  с  помощью  сохранных  анализаторов  и  безопасно
передвигаться  в  пространстве  с  использованием  при  самостоятельном  передвижении
ортопедических приспособлений.

5 класс
Знания о физической культуре
Учащийся научится:
- характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,  раскрывать  его

взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

- 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;

- 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
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Учащийся  получит  возможность  научиться:  характеризовать  цель
возрожденияОлимпийских  игр  и  роль  Пьера  де  Кубертена  в  становлении  современного
Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр

Способы двигательной (физкультурной) активности
Учащийся научится:
- составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,  тренирующей  и

корригирующей  направленности,  подбирать  индивидуальную  нагрузку  с  учётом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

- тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств,
сравнивать  их  с  возрастными  стандартами,  контролировать  особенности  их  динамики  в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой

Учащийся получит возможность научиться:
- 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;

Физическое совершенствование 
Учащийся научится:
- выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на

развитие  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и
координации);

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.
Учащийся получит возможность научиться:
- выполнять комплексы упражнений по профилактики осанки, дыхательной 

гимнастики;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных

способов лазания, прыжков и бега;
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья.
6 класс
Знания о физической культуре
Учащийся научится:
- 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;

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы  её  развития,  характеризовать  основные  направления  и  формы  её  организации  в
современном обществе;

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви  и  формы одежды в  зависимости от времени года и  погодных
условий

Учащийся получит возможность научиться:
характеризовать  цель возрождения Олимпийских игр и  роль  Пьера де  Кубертена в

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;

Способы двигательной (физкультурной) активности
Учащийся научится:
- использовать  занятия  физической  культурой,  спортивные  игры  и  спортивные
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соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций;

- тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств,
сравнивать  их  с  возрастными  стандартами,  контролировать  особенности  их  динамики  в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой.

Учащийся получит возможность научиться:
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;

Физическое совершенствование 
Учащийся научится:
- выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на

развитие  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и
координации);

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.
Учащийся получит возможность научиться:
- выполнять комплексы упражнений по профилактики осанки, дыхательной 

гимнастики;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
7 класс
Знания о физической культуре
Учащийся научится:
- 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;

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви  и  формы одежды в  зависимости от времени года и  погодных
условий.

Учащийся получит возможность научиться:
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) активности
Учащийся научится:
- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,

планировать  их последовательность  и  дозировку в  процессе  самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;

- тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств,
сравнивать  их  с  возрастными  стандартами,  контролировать  особенности  их  динамики  в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой

Учащийся получит возможность научиться:
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.

Физическое совершенствование
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Учащийся научится:
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности
Учащийся получит возможность научиться:
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья
8 класс
Учащиеся научатся:
Объяснять:
- роль  и  значение  физической  культуры  в  развитии  общества  и  человека,  цели  и

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире,
влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.

Характеризовать:
- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями;
- особенности функционирования основных органов и структур организма во время

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности;

- особенности  организации  и  проведения  индивидуальных  занятий  физическими
упражнениями  общей  профессионально-прикладной  и  оздоровительно-корригирующей
направленности;

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 
развития физических способностей на занятиях физической культурой;

- особенности форм урочных и внеурочных замятий физическими упражнениями, 
основы их структуры, содержания и направленности;

- особенности содержания и направленности различных систем физических 
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.

Соблюдать правила:
- личной гигиены и закаливания организма;
- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом;
- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований;
- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой.
Учащиеся получат возможность научиться:
Проводить:
- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;
- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;
- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и самомассажа;
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- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 
классов; судейство соревнований по одному из видов спорта.

Составлять:
- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;
- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.
Определять:
- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;
- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность;
- дозировку физической нагрузки и направленность воздействии физических 

упражнений.
9 класс
Учащийся научится:
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические

этапы  ее  развития,  характеризовать  основные  направления  и  формы  ее  организации  в
современном обществе;

- характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,  раскрывать  его
взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

- раскрывать  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,  применять  их  в
процессе  совместных  занятий  физическими  упражнениями  со  своими  сверстниками,
излагать
с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических качеств;

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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 помощи при травмах и  ушибах во
время  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями;  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  учетом
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;

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;

- выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на
развитие  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и
координации движений);

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
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освоенных упражнений;
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.
Учащийся получит возможность научиться:
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших 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  с  физическими  упражнениями  разной
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического
развития и физической подготовленности;

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»;
- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;
1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» у 

учащихся произойдет:
-  формирование  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности  на

основепонимания  необходимости  защиты  личности,  общества  и  государства  посредством
осознания  значимости  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального характера;

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасностижизнедеятельности;
-  понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в

обеспечениинациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и
терроризма;

- понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
- формирование установки на здоровый образ жизни,исключающий 

употреблениеалкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

дляполноценной жизни человека.
Учащиеся  получат  знания  об  основных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций

природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их
последствий для личности, общества и государства, знания и умения применять меры
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безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
.

7класс
Учащийся научится:
предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера;
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера;
комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации;
классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма;
оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
анализировать состояние своего здоровья;
использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;классифицировать 
средства оказания первой помощи;
извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
оказывать первую помощь при ушибах;
оказывать первую помощь при переломах
Учащийся получит возможность научиться:
анализировать  последствияпроявления  терроризма,  экстремизма,  наркотизма;

предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую
и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на
состояние своего здоровья; классифицировать основные правовые аспекты оказания первой
помощи.

8 класс
Учащийся научится:
классифицировать  и  характеризовать  условия  экологической  безопасности;

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере,
воде и почве;

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов
питания с использованием бытовых приборов;

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при
использовании  бытовых  приборов  контроля  качества  окружающей  среды  и  продуктов
питания;

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания;

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
безопасно применять первичные средства пожаротушения; соблюдать 
правила безопасности дорожного движения пешехода; соблюдать 
правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта
и инфраструктуры;
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на

воде;
адекватно  оценивать  ситуацию  и  безопасно  вести  у  воды и  на  воде;  использовать

средства  и  способы  само-  и  взаимопомощи  на  воде;  безопасно  использовать  средства
индивидуальной защиты;

классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций
техногенного характера;

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
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комплектовать  минимально  необходимый  набор  вещей  (документов,  продуктов)  в  случае
эвакуации;

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
оказывать первую помощь при ушибах; оказывать первую помощь при 
растяжениях; оказывать первую помощь при вывихах; оказывать 
первую помощь при переломах;

Учащийся получит возможность научиться:
безопасно  использовать  средства  индивидуальной  защиты  велосипедиста;

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
исследовать  различные  ситуации  в  повседневной  жизнедеятельности,  опасные  и

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты
для доказательства предположений обеспечения личной безопасности.

9 класс
Выпускник научится:
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 
характера для личности, общества и государства;
безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
характеризовать  причины  и  последствия  чрезвычайных  ситуаций  техногенного

характера для личности, общества и государства;
безопасно  использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты;

классифицировать  и  характеризовать  явления  терроризма,  экстремизма,  наркотизма  и
последствия данных явлений для личности,  общества и  государства;  классифицировать  и
характеризовать  основные  положения  законодательных  актов,  регламентирующих
ответственность несовершеннолетних за правонарушения; адекватно оценивать ситуацию и
безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва
(при взрыве) взрывного устройства; адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать
при  похищении  или  захвате  в  заложники  (попытки  похищения)  и  при  проведении
мероприятий по освобождению заложников;

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления
людей;

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления
людей;

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение
для личности, общества и государства.

Выпускник получит возможность научиться:
анализировать  последствия  возможных  опасных  ситуаций  в  местах  большого

скопления людей;
характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье

человека;
классифицировать  и  характеризовать  основные  положения  законодательных  актов,

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; использовать
для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные
источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
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,
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направленный  на  обеспечение  качества  образования,  что  предполагает  вовлечённость  в
оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.

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.

Цель оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта:
оценка  образовательных достижений  учащихся  (с  целью итоговой оценки)  и  оценка

результатов  деятельности  школы  и  педагогических  кадров  (соответственно  с  целями
аккредитации  и  аттестации).  Соответствии  с  ФГОС  ООО  основным  объектом  системы
оценки  результатов  образования,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают
требования  Стандарта,  которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах  освоения
учащимися Программы.

Итоговая оценка результатов освоения Программы определяется по результатам 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся.

Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой  результаты
внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных  достижений  учащихся,
отражают  динамику  формирования  их  способности  к  решению  учебно-практических  и
учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация
осуществляется  в  ходе  совместной  оценочной  деятельности  педагогов  и  учащихся,  т.  е.
является внутренней оценкой.

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе  государственной)
характеризуют  уровень  достижения  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения
Программы, необходимых для продолжения образования. В соответствии с ФГОС ООО к
результатам  индивидуальных  достижений  учащихся,  не  подлежащим  итоговой  оценке,
относятся  ценностные  ориентации  учащегося  и  индивидуальные  личностные
характеристики.  Обобщённая  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  освоения
учащимися основной образовательной программы должна осуществляться в ходе различных
мониторинговых  исследований  на  основе  неперсонифииированных  процедур.
Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  осуществляется  внешними  (по
отношению к школе) органами, т. е. является внешней оценкой.

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой  оценки
подготовки  выпускников  на  уровне  основного  общего  образования  в  соответствии  со
структурой  планируемых  результатов  выступают  планируемые  результаты,  составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов.

При оценке результатов деятельности школы и ее педагогических работников основным 
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 
блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 
изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 
образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 
исследования разного уровня.

В соответствии  с  требованиями  Стандарта  предоставление  и  использование
персонифицированной информации возможно только в  рамках процедур итоговой оценки
учащихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо  предоставление  и  использование
исключительно  неперсонифицированной  (анонимной)  информации  о  достигаемых
учащимися образовательных результатах.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  Программы
предполагает  комплексный подход к  оценке результатов  образования,  позволяющий вести
оценку  достижения  учащимися  всех  трёх  групп  результатов  образования:  личностных,
метапредметных и предметных.
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Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход  к  содержанию  оценки  и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению
и интерпретации результатов измерений.

Одним  из  проявлений  уровневого  подхода  является  оценка  индивидуальных
образовательных  достижений  на  основе  «метода  сложения»,  при  котором  фиксируется
достижение  уровня,  необходимого  для  успешного  продолжения  образования  и  реально
достигаемого  большинством  учащихся,  и  его  превышение,  что  позволяет  выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития,  формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.В школе осуществляется:

1) а) промежуточная аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
б) итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию
учащихся; в) оценки проектной деятельности учащихся;

2) адаптация  инструментария  для  итоговой  оценки  достижения  планируемых
результатов,  разработанного  на  федеральном  уровне,  в  целях  организации:  а)  оценки
достижения  планируемых  результатов  в  рамках  текущего  и  тематического  контроля;  б)
промежуточной  аттестации  (системы  внутришкольного  мониторинга);  в)  итоговой
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;

3) адаптация  (при  необходимости  -  разработка)  инструментария  для  итоговой  оценки
достижения  планируемых  результатов  по  предметам  и/или  междисциплинарным
программам, вводимым школой;

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 
диагностики;

5) адаптация  или  разработка  модели  и  инструментария  для  оценки  деятельности
педагогов  и  образовательного  учреждения  в  целом  в  целях  организации  системы
внутришкольного контроля.

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися в

ходе  их  личностного  развития  планируемых  результатов,  представленных  в  разделе
«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий.

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов  образовательного процесса,  включая внеурочную деятельность,  реализуемую
семьёй 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.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  достижение  учащимися  личностных
результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной  деятельности  школы.  Поэтому  оценка  этих  результатов
образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних  неперсонифицированных
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария.
Результаты мониторинговых исследований являются  основанием для  принятия различных
управленческих решений.

Возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в:

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе;
2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
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4) готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  своей  образовательной
траектории,  в  том  числе  выбор  направления  профильного  образования,  проектирование
индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования;

5) ценностно-смысловых  установках  учащихся,  формируемых  средствами  различных
предметов в  рамках системы общего образования.Данные о достижении этих результатов
могут  являться  составляющими  системы  внутреннего  мониторинга  образовательных
достижений учащихся, однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации
образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом от
17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В соответствии с требованиями Стандарта
оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности учащегося и может использоваться исключительно в целях
личностного развития учащихся.

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.

Дополнительным  источником  данных  о  достижении  отдельных  метапредметных
результатов  могут  служить  результаты  выполнения  проверочных  работ  (как  правило,
тематических) по всем предметам.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или  нецелесообразно
проверять  в  ходе  стандартизированной  итоговой проверочной работы,  например,  уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  ведётся  также  в  рамках  системы
промежуточной  аттестации.  Для  оценки  динамики  формирования  и  уровня
сформированностиметапредметных  результатов  в  системе  внутришкольного  мониторинга
образовательных  достижений  все  вышеперечисленные  данные  (способность  к
сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются.
При  этом  обязательными  составляющими  системы  внутришкольного  мониторинга
образовательных достижений являются материалы:

• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
•  промежуточных  и  итоговых  комплексных  работ  на  межпредметной  основе,

направленных  на  оценку  сформированности  познавательных,  регулятивных  и
коммуникативных  действий  при  решении  учебно-познавательных  и  учебно-практических
задач, основанных на работе с текстом;

•  текущего  выполнения  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;

• защиты итогового индивидуального проекта. 
Особенности оценки индивидуального проекта.
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Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать
свои  достижения  в  самостоятельном  освоении  содержания  и  методов  избранных
областейзнаний  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 учащегося. В
соответствии  с  целями  подготовки  проекта  каждому  желающему  учащемуся  назначается
руководитель  из  числа  учителей  школы,  разрабатываются  план,  программа  подготовки
проекта, которые должны включать требования по следующим рубрикам:

• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.
Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а)  письменная работа  (эссе,  реферат, аналитические материалы,  обзорные материалы,

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного

искусства,  экранных  искусств),  представленная  в  виде  прозаического  или  стихотворного
произведения,  инсценировки,  художественной  декламации,  исполнения  музыкального
произведения и др.;

в) материальный объект, макет и т.д.;
г) 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 с указанием для

всех проектов: а) 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.

Критерии  оценки  проектной  работы  разрабатываются  с  учётом  целей  и  задач
проектной  деятельности  на  данном  этапе  образования.  Индивидуальный  проект
целесообразно оценивать по следующим критериям:

1.  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  прогноза,  модели,
макета,  объекта,  творческого решения и т. п.  Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий.

2.  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.

125



3. 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.

4. 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 уровневого подхода 
или на основе аналитического подхода.

При  уровневом  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  выделяют  два  уровня
сформированности  навыков  проектной  деятельности:  базовый  и  повышенный.  Главное
отличие  выделенных  уровней  состоит  в  степени  самостоятельности  учащегося  в  ходе
выполнения  проекта,  поэтому выявление  и  фиксация  в  ходе  защиты того,  что  учащийся
способен  выполнять  самостоятельно,  а  что  -  только  с  помощью  руководителя  проекта,
являются основной задачей оценочной деятельности.
Примерное содержательное описание каждого критерия

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый Повышенный

Самостоятельное Работа  в  целом  свидетельствует  о Работа в целом
приобретение знаний способности самостоятельнос свидетельствует о
и решение проблем опорой  на помощь руководителя способности самостоятельно

ставить проблему и находить пути ставить проблему и
её  решения;  продемонстрирована находить  пути  её  решения;
способность приобретать новые продемонстрировано
знания   и/или   осваивать   новые свободное владение
способы действий, достигать более логическими операциями,
глубокого понимания изученного 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

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

Регулятивные Продемонстрированы навыки Работа тщательно
Действия определения темы и планирования спланирована и

работы. Работа доведена до конца и последовательно
представлена комиссии; некоторые реализована, своевременно
этапы выполнялись под контролем пройдены  все  необходимые
и  при  поддержке  руководителя. этапы обсуждения и
При  этом  проявляются отдельные представления. Контроль и
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элементы самооценки и коррекция осуществлялись
самоконтроля обучающегося самостоятельно

Коммуникация Продемонстрированы навыки Тема   ясно   определена   и
оформления проектной  работы и пояснена.  Текст/сообщение
пояснительной  записки,  а  также хорошо структурированы.
подготовки простой презентации. Все мысли выражены ясно,
Автор отвечает на вопросы логично, последовательно,

аргументированно.
Работа/сообщение  вызывает
интерес. Автор   свободно
отвечает на вопросы

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  сформированностьметапредметных  умений  (способности  к
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности
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.

Качество  выполненного проекта  и  предлагаемый подход к  описанию его результатов
позволяют 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 классном журнале по предмету проекта.
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки  предметных  результатов  в  соответствии  с  требованиями

Стандарта 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.

Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ  с  учётом
уровневого  подхода,  принятого  в  Стандарте,  предполагает  выделение  базового  уровня
достижений  как  точки  отсчёта  при  построении  всей  системы  оценки  и  организации
индивидуальной работы с учащимися.

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Уровни достижения учащихся:
Качество усвоения Уровень достижения Отметка в балльной шкале

предмета
90-100% высокий «5»
75-89% повышенный «4»
50-74% базовый «3»

25-49% низкий «2»
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0-24% ниже нижнего «1»

Базовый  уровень  достижений  — уровень,  который  демонстрирует  освоение  учебных
действий с опорной системой знаний в рамках круга выделенных задач. Овладение базовым
уровнем  является  достаточным  для  продолжения  обучения  на  следующей  уровне
образования. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или
отметка «3»).

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:

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»);

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»).

Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.

Индивидуальные  траектории  обучения  учащихся,  демонстрирующих  повышенный  и
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих учащихся
и их  планов  на  будущее.  При  наличии  устойчивых  интересов  к  учебному  предмету  и
основательной  подготовки  по  нему  такие  учащиеся  могут  быть  вовлечены  в  проектную
деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по
данному профилю.

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 
Недостижение обязательной части (пониженный уровень достижений) фиксируется в

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как  правило,  пониженный  уровень  достижений  свидетельствует  об  отсутствии

систематической  базовой  подготовки,  о  том,  что  учащимся  не  освоено  даже  и  половины
планируемых результатов,  которые осваивает большинство учащихся,  о  том,  что имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.

Для  оценки  динамики  формирования  предметных  результатов  в  системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и
анализировать данные о сформированности 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;

• 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.

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы:

• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
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Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового  уровня.  Критерий  достижения/освоения  учебного  материала  задаётся  как
выполнение не менее 50% заданий обязательного уровня.

1.3.5.  Система  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  и
портфолио достижений как инструменты динамики образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в
оценке  образовательных  достижений.  Положительная  динамика  образовательных
достижений  -  важнейшее  основание  для  принятия  решения  об  эффективности  учебного
процесса, работы учителя и школы.

Система  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  (личностных,
метапредметных и предметных),  основными составляющими которой являются материалы
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными
действиями и предметным содержанием.

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-
предметником  и  фиксируется  с  помощью  оценочных  листов,  классных  журналов,
электронного журнала, дневников учащихся.

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в
портфолио достижений учащегося.

Портфолио  достижений  представляет  собой  специально  организованную  подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося..

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые учащимся
не  только  в  ходе  учебной  деятельности,  но  и  в  иных  формах  активности:  творческой,
социальной,  коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой  деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том
числе  результаты  участия  в  олимпиадах,  конкурсах,  смотрах,  выставках,  концертах,
спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную
область  использования  портфолио  достижений  подростков,  в  его  состав  целесообразно
включать работы, демонстрирующие динамику:

• становления устойчивых познавательных интересов учащихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 
среднему общему образованию

На  итоговую  оценку  на  уровне  основного  общего  образования  выносятся  только
предметные  и  метапредметные  результаты,  описанные  в  разделе  «Выпускник  научится»
планируемых результатов основного общего образования.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
•  результатов  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  по  всем

предметам,  в  том  числе  за  промежуточные  и  итоговые  комплексные  работы  на
межпредметной основе;

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за предметы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА).
При этом результаты  внутришкольного мониторинга  характеризуют выполнение  всей

совокупности  планируемых  результатов,  а  также  динамику  образовательных  достижений
учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и
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предметы,  выносимые  на  ГИА,  характеризуют  уровень  усвоения  учащимися  опорной
системы  знаний  по  изучаемым предметам,  а  также  уровень  овладения  метапредметными
действиями.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на
базовом или повышенном уровне)  по каждому учебному предмету, а также об овладении
учащимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и
приобретении  способности  к  проектированию  и  осуществлению  целесообразной  и
результативной деятельности.

1.3.7. Оценка результатов деятельности школы
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на
основе  результатов  итоговой  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы основного общего образования с учётом:

•  результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,
регионального, муниципального);

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования;

• особенностей контингента учащихся.
Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  текущая  оценочная

деятельность  школы и  педагогов  и  в  частности отслеживание динамики образовательных
достижений выпускников основной школы.

2. Содержательный раздел
2.1.  Программа  развития  универсальных  учебных  действий,  включающая

формирование  компетенций  обучающихся  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности

Структура  настоящей  программы  развития  универсальных  учебных  действий  (УУД)
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях,
понятиях  и  характеристиках  УУД,  планируемых  результатах  развития  компетентности
обучающихся,  а  также  описания  особенностей  реализации  направления  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  и  описание  содержания  и  форм  организации
учебной  деятельности  по  развитию  ИКТ-компетентности.  Также  в  содержание  программы
включено  описание  форм  взаимодействия  участников  образовательного  процесса,  которое
представляет  собой  рекомендации  по  организации  работы  над  созданием  и  реализацией
программы. 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований
ФГОС

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических
условий  для  реализации  системно-деятельностного  подхода,  положенного  в  основу  ФГОС
ООО,  с  тем,  чтобы  сформировать  у  учащихся  основной  школы  способности  к
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.

В  соответствии  с  указанной  целью  программа  развития  УУД  в  основной  школе
определяет следующие задачи  :

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию
универсальных учебных действий в основной школе;

 реализация  основных  подходов,  обеспечивающих  эффективное  освоение  УУД
обучающимися,  взаимосвязь  способов  организации  урочной  и  внеурочной  деятельности
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;

 включение  развивающих  задач  как  в  урочную,  так  и  внеурочную  деятельность
обучающихся;

 обеспечение  преемственности  и  особенностей  программы развития  универсальных
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.

Формирование  системы  универсальных  учебных  действий  осуществляется  с  учетом
возрастных  особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер  обучающегося.  УУД
представляют  собой  целостную  взаимосвязанную  систему,  определяемую  общей  логикой
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возрастного развития.
Исходя  из  того,  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать
учебное сотрудничество».

Место и роль программы развития УУД в реализации требований Стандарта.

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования
(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования
Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы  основного  общего  образования,  дополняеттрадиционное  содержание
образовательно-воспитательных  программ  и  служит  основой  для  разработки  программ  по
учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности.

Программа  развития  универсальных  учебных  действий  (УУД)  в  основной  школе
определяет:
1. цели и задачи реализации программы в рсновной школе;
2. понятие термина и функции УУД на ступени основного общего образования;
3. типовые задачи применения универсальных учебных действий;
4. описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а также форм организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений;
5. описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию  и
развитию ИКТ-компетенций;
6. перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 
использования;
7. планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального 
проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной 
основе;
8. виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;
9. описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров;
10. систему оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 
универсальных учебных действий у обучающихся;
11. методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного

процесса

Понятие термина УУД означает совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих
его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
процесса обучения. 
Функции УУД на уровне  ООО:
-  обеспечение  возможностей  учащихся  самостоятельно  осуществлять  деятельность  учения,
постановку  учебной  цели,  поиска  и  использования  необходимых  средств  и  способов  их
достижения, контроля и оценивания процесса и результатов деятельности;
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- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе
готовности  к  непрерывному  образованию,  необходимость  которого  обусловлена
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;
- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование
- компетентности в любой предметной области.

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
1) формирование  УУД  –  задача,  сквозная  для  всего  образовательного  процесса

(урочная, внеурочная деятельность);
2) формирование  УУД  обязательно  требует  работы  с  предметным  или

междисципдинарным содержанием;
3) образовательная  организация  в  рамках  своей  ООП  может  определять,  на  каком

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать
программу по развитию УУД;

4) преемственность  по  отношению  к  начальной  школе,  но  с  учетом  специфики
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает
значимость  различных  социальных  практик,  исследовательской  и  проектной  деятельности,
использования ИКТ;

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что
гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);

6) при  составлении  учебного  плана  и  расписания  должен  быть  сделан  акцент  на
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По  отношению  к  начальной  школе  программа  развития  УУД  должна  сохранять
преемственность,  однако  следует  учитывать,  что  учебная  деятельность  в  основной  школе
должна  приближаться  к  самостоятельному поиску теоретических  знаний и  общих способов
действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два
фокуса:  индивидуализацию образовательного процесса  и умение инициативно разворачивать
учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной  деятельности  у  выпускников  основной  школы  будут  сформированы
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и
умения учиться в общении. 

Для  успешной  деятельности  по  развитию  УУД  можно  проводить  занятия  в
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты,
практики,  конференции,  выездные  сессии  (школы)  и  пр.,  с  постепенным  расширением
возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях
по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а  также в рамках
кружков, элективов.

Состав и характеристика универсальных учебных действий

УУД Формы и способы 
развития УУД

Диагностический 
инструментарий
для
сформированност и 
УУД

Личностные УУД
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание

моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения
учащимся своего места в обществе и в жизни в целом.
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5 класс:
1. ценить  и  принимать  следующие  базовые
ценности: «добро», «терпение», «любовь к России
к своей малой родине», «природа», «семья», «мир»,
«справедливость», «желание понимать друг друга»,
«доверие  к  людям»,  «милосердие»,  «честь»  и
«достоинство»;
2. уважение  к  своему  народу,  развитие
толерантности;
3. освоения личностного смысла учения,  выбор
дальнейшего образовательного маршрута;
4. оценка  жизненных  ситуаций  и  поступков
героев  художественных  текстов  с  точки  зрения
общечеловеческих норм, нравственных и этических
ценностей гражданина России;
5. выполнение норм  и
требований  школьной  жизни  и  обязанностей
ученика;  знание  прав  учащихся  и  умение  ими
пользоваться.

- урочная и 
внеурочная 
деятельность;
- этические беседы, 
лекции, диспуты;
- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество.

Диагностический 
опросник 
«Личностный рост»
Личностный 
опросник «ОТКЛЭ»
Н.И.Рейнвальд

6 класс:
1. создание  историко-географического  образа,
включающего  представление  о  территории  и
границах России, ее географических особенностях,
знание  основных исторических  событий развития
государственности и общества;
2. формирование  образа  социально-
политического устройства России, представления о
ее государственной организации, символике, знание
государственных праздников;
3. уважение и  принятие  других
народов  России  и  мира,  межэтническая
толерантность,  готовность  к  равноправному
сотрудничеству;
4. гражданский  патриотизм,  любовь  к  Родине,
чувство гордости за свою страну;
5. участие в  школьном
самоуправлении в пределах возраста (дежурство в
классе и в школе, участие в детский общественных
организациях,  школьных  и  внешкольных
мероприятиях).

- урочная и 
внеурочная 
деятельность;
- этические беседы, 
лекции, диспуты;
- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество;
- психологические 
тренинги

Диагностический 
опросник 
«Личностный рост»
Пословицы
(методика

С.М.Петровой)
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7 класс:

1. знание о своей этнической принадлежности,

освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах 
России; эмоциональное положительное принятие 
своей этнической идентичности;

2. уважение личности,  ее  достоинства,
доброжелательное  отношение  к  окружающим,
нетерпимость  к  любым  видам  насилия  и
готовность противостоять им;
3. уважение ценностей  семьи,  любовь  к
природе,  признание  ценности  здоровья  своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
4. умениевести  диалог  на  основе
равноправных отношений и взаимного уважения,
конструктивное разрешение конфликтов.

- урочная и 
внеурочная
деятельность;
- этические беседы, 
лекции, диспуты;
- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество;

психологические 
практикумы.

Диагностический 
опросник
«Личностный рост»

Анкета «Ценности образования»

8 класс:

1.освоение общекультурного наследия России и 
общемирового культурного наследия;

2.экологическое сознание, признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 
основных принципов и правил отношения к 
природе, знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий, правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях;
3. сформированность позитивной  моральной
самооценки  и  моральных  чувств  -  чувства
гордости  при  следовании  моральным  нормам,
переживание стыда при их нарушении;

4. устойчивый познавательный  интерес  и
становление  смыслообразующей  функции
познавательного мотива;
5.участие в  общественной  жизни  на  уровне
школы и социума;

- урочная и 
внеурочная 
деятельность;
- этические беседы, 
лекции, диспуты;
- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество
- участие в 
социальном 
проектировании;

Диагностический
опросник
«Личностный
рост»
Опросник
профильно-
ориентационной
компетенции
(ОПОК)
С.Л.Братченко

9 класс:

1.знание основных положений Конституции РФ,
основных  прав  и  обязанностей  гражданина,
ориентация  в  правовом  пространстве
государственно-общественных отношений;

2.сформированность  социально-критического
мышления,  ориентация  в  особенностях
социальных  отношений  и  взаимодействий,
установление  взаимосвязи  между
общественно-политическими событиями;

3.ориентация  в  системе  моральных  норм  и
ценностей  и  их  иерархии,  понимание
конвенционального характера морали;

4.сформированность  потребности  в
самовыражении  и  самореализации,

- урочная и 
внеурочная 
деятельность;
- этические беседы, 
лекции, диспуты;
- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество;
- участие в 
социальном 
проектировании.

Диагностический
опросник
«Личностный
рост»
Карта
самодиагностики 
степени готовности 
к выбору профиля 
обучения
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социальном признании;
5.готовность  к  выбору  профильного

образования;
6.умение  строить  жизненные  планы  с  учетом

конкретных  социально-
исторических,политических,  и  экономических
условий

Регулятивные УУД:
умение организовывать свою учебную деятельность

5 класс:
1. постановка частных задач на усвоение готовых
знаний и действий (стоит задача понять, запомнить,
воспроизвести)
2. использовать справочную
литературу, ИКТ, инструменты и приборы;
3. умение самостоятельно
анализировать условия достижения цели на основе
учета выделенных учителем ориентиров действий в
новом учебном материале;

- творческие
учебные задания,
практические
работы;
-проблемные
ситуации;
-проектная и
исследовательская
деятельность.

Тест-опросник для
определения
уровня самооценки
(С.В.Ковалев)
Диагностика
коммуникативного
контроля
(М.Шнайдер)

6 класс:
1. принятие и самостоятельная постановка новых
учебных  задач  (анализ  условий,  выбор
соответствующего  способа  действий,  контроль  и
оценка его выполнения)
2. умение  планировать  пути  достижения
намеченных целей;
3. умение адекватно  оценить
степень  объективной  и  субъектной  трудности
выполнения учебной задачи;
4. умение обнаружить отклонение от эталонного
образца  и  внести  соответствующие  коррективы  в
процесс выполнения учебной задачи;
5. принимать решения в проблемной ситуации на
основе переговоров.

- творческие
учебные задания,
практические
работы;
-проблемные
ситуации;
-проектная и
исследовательская
деятельность.

Тст-опросник для
определения
уровня самооценки
(С.В.Ковалев)
Диагностика
коммуникативного
контроля
(М.Шнайдер)

7 класс:
1. формирование  навыков  целеполагания,
включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;
2. формирование  действий  планирования
деятельности  во  времени  и  регуляция  темпа  его
выполнения  на  основе  овладения  приемами
управления временем (тайм- менеджмент)
3. адекватная оценка собственных возможностей
в отношении решения поставленной задачи.

- творческие
учебные задания,
практические
работы;
-проблемные
ситуации;
-проектная и
исследовательская
деятельность.

Тест-опросник для
определения
уровня самооценки
(С.В.Ковалев)
Диагностика
коммуникативного
контроля
(М.Шнайдер)
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8 класс:
1. умение  анализировать  причины  проблем  и
неудач  в  выполнении  деятельности  и  находить
рациональные способы их устранения;
2. формирование  рефлексивной  самооценки
своих возможностей управления;
3. осуществлять  констатирующий  и
предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по
способу действия.

- творческие
учебные задания,
практические
работы;
-проблемные
ситуации;
-проектная и
исследовательская
деятельность.

Тест-опросник для 
определения уровня
самооценки 
(С.В.Ковалев) 
Диагностика 
коммуникативного 
контроля 
(М.Шнайдер)

9 класс:
1.умение самостоятельно вырабатывать и 
применять критерии и способы 
дифференцированной оценки собственной 
учебной деятельности;
2.самоконтроль в организации учебной и 
неучебной деятельности;
3.формирование навыков прогнозирования как 
предвидения будущих событий и развития 
процесса;
4. принятие ответственности за свой выбор 
организации своей учебной деятельности

- творческие учебные
задания, 
практические работы;
проблемные 
ситуации, проектная 
и исследовательская 
деятельность; 

Тест-опросник для 
определения уровня
самооценки 
(С.В.Ковалев)
Диагностика 
коммуникативного 
контроля 
(М.Шнайдер)

                                        Познавательные УУД
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.

5 класс:
1. самостоятельно выделять и формулировать

цель;
2. ориентироваться в учебных источниках;
3. отбирать и сопоставлять необходимую

информацию из разных источников;
4. анализировать, сравнивать, структурировать

различные объекты, явления и факты;
5. самостоятельно делать выводы,

перерабатывать информацию,
преобразовывать ее, представлять
информацию на основе схем, моделей,
сообщений;

6.уметь передавать содержание в сжатом,
выборочном и развернутом виде;

7. строить речевое высказывание в устной и
письменной форме;

8.проводить наблюдение и эксперимент под
руководством учителя.

- задания
творческого и
поискового
характера
(проблемные
вопросы, учебные
задачи или
проблемные
ситуации);
- дискуссии, беседы,
наблюдения, опыты,
практические
работы;
- сочинения на
заданную тему и
редактирование;
- смысловое чтение и
извлечение
необходимой

Предметные тесты
Срезовые
контрольные
работы
Специальные
срезовые тесты
Педагогическое
наблюдение
Контроль
выполнения

домашних заданий
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6 класс:
1. выбирать наиболее эффективных способов

решения задач в зависимости от конкретных
условий;

2. контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности;

3.овладеть навыками смыслового чтения как
способа осмысление цели чтения и выбор вида
чтения в зависимости от цели;

4. извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров;

5. определение основной и второстепенной
информации;

6. давать определения понятиям, устанавливать
причинно-следственные связи;

7. осуществлять расширенный поиск
информации с использованием ресурсов

библиотек и Интернета.

- задания
творческого и
поискового
характера
(проблемные
вопросы, учебные
задачи или
проблемные
ситуации);
- учебные проекты и
проектные задачи,
моделирование;
- дискуссии, беседы,
наблюдения, опыты,
практические
работы;
- сочинения на
заданную тему и
редактирование;
- смысловое чтение и
извлечение
необходимой

Предметные тесты
Срезовые
контрольные
работы
Специальные
срезовые тесты
Педагогическое
наблюдение
Контроль
выполнения

домашних заданий

7 класс:
1. свободно ориентироваться и воспринимать
тексты художественного, научного,
публицистического и официально-делового
стилей;
2. понимать и адекватно оценивать язык
средств массовой информации;
3.умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 
передавать содержание текста;
4. составлять тексты различных жанров,
соблюдая нормы построения текста
(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);
5. создавать и преобразовывать модели и схемы
для решения задач;
6. умение структурировать тексты, выделять
главное и второстепенное, главную идею
текста, выстраивать последовательность
описываемых событий.
выборочно передавать содержание текста;
4. составлять тексты различных жанров,
соблюдая нормы построения текста
(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);
5. создавать и преобразовывать модели и схемы
для решения задач;
6. умение структурировать тексты, выделять
главное и второстепенное, главную идею
текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий.

- задания
творческого и
поискового
характера
(проблемные
вопросы, учебные
задачи или - учебные 
проекты и
проектные задачи,
моделирование;
- дискуссии, беседы,
наблюдения, опыты,
практические
работы;
- сочинения на
заданную тему и
редактирование;
- смысловое чтение и
извлечение
необходимой
ситуации

ситуации);
- учебные проекты и
проектные задачи,
моделирование;
- дискуссии, беседы,
наблюдения, опыты,
практические
работы;
- сочинения на
заданную тему и
редактирование;
- смысловое чтение и

Предметные тесты
Срезовые
контрольные
работы
Специальные
срезовые тесты
Педагогическое

Контроль
выполнения
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извлечение
необходимой

8 класс:
1. анализ объектов с целью выделения признаков
(существенных, несущественных);
2. синтез как составление целого из частей, в том
числе самостоятельно достраивая, восполняя
недостающие компоненты;
3. выбор оснований и критериев для сравнения,
сериации, классификации объектов,
самостоятельно выбирая основания для
указанных логических операций;
4. осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
5. обобщать понятия - осуществлять логическую
операцию перехода от видовых признаков к
родовому понятию, от понятия с наименьшим
объемом к понятию с большим объемом;
6. работать с метафорами - понимать переносной
смысл выражений, понимать и употреблять
обороты речи, построенные на скрытом
уподоблении, образном сближении слов.

- задания
творческого и
поискового
характера
(проблемные
вопросы, учебные
задачи или
проблемные
ситуации);
- учебные проекты и
проектные задачи,
моделирование;
- дискуссии, беседы,
наблюдения, опыты,
практические
работы;
- сочинения на
заданную тему и
редактирование;
- смысловое чтение и
извлечение
необходимой

Предметные тесты
Срезовые
контрольные
работы
Специальные
срезовые тесты
Педагогическое
наблюдение
Контроль
выполнения

домашних заданий

9 класс:
1. умение строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе
отрицания);
2.умение устанавливать причинно-следственных
связей, строить логические цепи рассуждений,
доказательств;
3.выдвижение гипотез, их обоснование через
поиск решения путем проведения
исследования с поэтапным контролем и коррекцией

результатов работы;
4. объяснять  явления,  процессы,  связи  и
отношения, выявляемые в ходе исследования;

5. овладение  основами  ознакомительного,
изучающего, усваивающего и поискового чтения.

- задания
творческого и
поискового
характера
(проблемные
вопросы, учебные
задачи или
проблемные
ситуации);

- учебные  проекты  и
проектные  задачи,
моделирование;

- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы;

- сочинения  на
заданную  тему  и
редактирование;
смысловое чтение и 

извлечение 
необходимой 
информации.

Предметные тесты
Срезовые
контрольные
работы
Специальные
срезовые тесты
Педагогическое
наблюдение
Контроль

выполнения домашних заданий

Коммуникативные УУД:
умение общаться, взаимодействовать с людьми.
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5 класс:
1. участвовать  в  диалоге:  слушать  и  понимать
других, высказывать свою точку зрения на события,
поступки;
2. оформлять свои мысли в устной и письменной
речи;
3. выполнять  различные  роли  в  группе,
сотрудничать в совместном решении проблемы;
4. отстаивать  и  аргументировать  свою  точку
зрения, соблюдая правила речевого этикета;
5. критично  относиться  к  своему  мнению,
договариваться с людьми иных позиций, понимать
точку зрения другого;
6. предвидеть  последствия  коллективных
решений.

- групповые  формы
работы;
- беседы,  игры,
сочинения;
-КТД,  дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры  -  состязания,
игры - конкурсы.

наблюдение

6 класс:
1. понимать  возможности  различных  точек
зрения, которые не совпадают с собственной;
2. готовность к обсуждению разных точек зрения
и выработке общей (групповой позиции);
3. определять  цели  и  функции  участников,
способы их взаимодействия;
4. планировать общие способы работы группы;
5. обмениваться  знаниями  между  членами
группы  для  принятия  эффективных  совместных
решений;
6. уважительное  отношение  к  партнерам,
внимание к личности другого.

групповые  формы
работы;
- беседы,  игры,
сочинения;
-КТД,  дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры  -  состязания,
игры - конкурсы.

7 класс:
1. умение  устанавливать  и  сравнивать  разные
точки  зрения,  прежде  чем  принимать  решение  и
делать выбор;
2. способность  брать  на  себя  инициативу  в
организации совместного действия;
3. готовность адекватно реагировать
на  нужды  других,  оказывать  помощь  и
эмоциональную поддержку  партнерам  в  процессе
достиженияобщей  цели  совместной  деятельности;
4.использовать  адекватные языковые средства для
отражения  в  форме  речевых  высказываний  своих
чувств, мыслей, побуждений.

групповые  формы
работы;
- беседы,  игры,
сочинения;
-КТД,  дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры  -  состязания,
игры - конкурсы;
- психологические
практикумы  и
тренинги

8 класс:
1.вступать  в  диалог,  участвовать  в  коллективном

обсуждении проблем,  владеть  монологической  и
диалогической  формами  речи  в  соответствии  с
грамматическими  и  синтаксическими  формами
родного языка;

2.умение  аргументировать  свою  точку  зрения  ,
спорить  и  отстаивать  свою  позицию
невраждебным для оппонентов способом;

3.способность  с  помощью  вопросов  добывать
недостающую  информацию  (познавательная
инициативность);

групповые  формы
работы;
- беседы,  игры,
сочинения;
-КТД,  дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры  -  состязания,
игры - конкурсы.
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4.устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно
сотрудничать  и  способствовать  продуктивной
кооперации;

5.адекватное межличностное восприятие партнера.

9 класс:
1.разрешать  конфликты  через  выявление,

идентификацию  проблемы,  поиск  и  оценку
альтернативных способов разрешение конфликта,
принимать решение и реализовывать его;

2.управлять  поведением  партнера  через  контроль,
коррекцию, оценку действий, умение убеждать;

3.интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное  взаимодействие  с  людьми  разных
возрастных категорий;

4.переводить конфликтную ситуацию в логический
план и разрешать  ее  как задачу через  анализ  ее
условий;

5.стремиться  устанавливать  доверительные
отношения  взаимопонимания,  способность  к
эмпатии;

6.речевое  отображение  (описание,  объяснение)
содержания  совершаемых  действий  в  форме
речевых  значений  с  целью  ориентировки
(планирование,  контроль,  оценка)  предметно-
практической или иной деятельности как в форме
громкой социализированной речи, так и в форме
внутренней  речи  (внутреннего  говорения),
служащей  этапом  интериоризации  -  процесса
переноса  во  внутренний  план  в  ходе  усвоения
умственных действий и понятий.

групповые  формы
работы;
- беседы,  игры,
сочинения;
-КТД,  дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры  -  состязания,
игры - конкурсы;

- психологические 
практикумы, 
тренинги, ролевые 
игры.

Тест
коммуникативных 
умений Л.Михельсона 
Методика «Уровень 
общительности» 
(В.Ф.Ряховский)
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Технологии развития универсальных учебных действий и ихсвязь с содержанием
отдельных учебных предметов

Педагогические 
технологии

Приоритетные виды 
формируемых УУД

Учебные предметы (предметные 
области) по приоритетному 
использованию педагогических 
технологий

Технология проектного 
обучения.

Коммуникативные УУД. 
Познавательные УУД. 
Регулятивные УУД. 
Личностные УУД.

Технология Английский язык 
Естественно-научные предметы 
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности

Технология проблемного 
изложения учебного 
материала.

Познавательные УУД. Математика и информатика 
Естественно-научные предметы 
Филология ОБЖ

Технология
исследовательской
деятельности.

Познавательные УУД. 
Регулятивные УУД. 
Личностные УУД.

Естественно-научные предметы 
Филология
Математика и информатика

Коммуникативно-
диалоговые
технологии.

Коммуникативные УУД. 
Регулятивные УУД.

Филология
Искусство
Математика
Естественно-научные предметы

Технология развития
критического
мышления.

Познавательные УУД. 
Коммуникативные УУД.

Естественно-научные предметы 
Филология
Математика и информатика

Технология модульного 
обучения.

Познавательные УУД. 
Регулятивные УУД.

Химия

Общественно-научные предметы
Кейс - технология. Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 
Коммуникативные УУД.

Общественно-научные предметы

Технология учебной 
игры.

Коммуникативные УУД. 
Регулятивные УУД.

Физическая культура

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через
все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к формированию универсальных 
учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов: «Русский язык», «Литература», «Родной (бурятский) язык», «Родная (бурятская) 
литература», «Английский  язык», «Математика», «Информатика», «География», «История», 
«Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «Технология», «Физическая культура», 
«Основы жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»в отношении ценностно- смыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый из предметов учебного плана, 
помимо прямого эффекта обучения - приобретения определенных знаний, умений,навыков - вносит 
свой вклад в формирование универсальных учебных действий.
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Образовательные
области

Смысловые акценты УУД

Филология - формирование  гражданской,  этнической  и  социальной
идентичности,  позволяющей понимать,  быть  понятым,  выражать
внутренний мир человека;
- нацеленность  на личностное развитие  ученика;  духовное,
нравственное,  эмоциональное,  творческое,  этическое  и
познавательное развитие
- формирование коммуникативных универсальных  учебных
действий: умение ориентироваться в целях,  задачах,  средствах и
условиях  общения,  выбирать  адекватные  языковые  средства  для
успешного решения коммуникативных задач;

-  формирование познавательных универсальных  учебных  действий  в
процессе освоения системы понятий и правил

Математика и 
информатика

- о
сознание  значения  математики  и  информатики  в  повседневной
жизни  человека,  понимание  роли  информационных  процессов  в
современном мире;
- ф
ормирование  представлений  о  математике  как  части
общечеловеческой  культуры,  универсальном  языке  науки,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
- р
азвитие  логического  и  математического  мышления,  получение
представления  о  математических  моделях;  овладение
математическими  рассуждениями;  умение  применять
математические знания при решении различных задач и оценивать
полученные  результаты;  овладение  умениями  решения  учебных
задач; представление об основных информационных процессах в
реальных ситуациях

Общественно-
научные предметы

формирование  мировоззренческой,  ценностно-  смысловой  сферы
обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции
Российской Федерации;
-понимание  основных  принципов  жизни  общества,  владение
экологическим  мышлением,  обеспечивающим  понимание  взаимосвязи
между  природными,  социальными,  экономическими  и  политическими
явлениями,  их  влияния  на  качество  жизни  человека  и  качество
окружающей его среды;

- -приобретение теоретических знаний и опыта их применения
для  адекватной  ориентации  в  окружающем  мире,  выработки
способов  адаптации  в  нём,  формирования  собственной  активной
позиции  в  общественной  жизни  при  решении  задач  в  области
социальных отношений.



Естественно-
научные предметы

формирование целостной научной картины мира;
- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований
в  современном  мире,  постоянного  процесса  эволюции  научного  знания,
значимости международного научного сотрудничества;
-овладение научным подходом к решению различных задач;
-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
-овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические
знания собъективными реалиями жизни;
-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях
прогноза  экологических рисков для здоровья людей,  безопасности жизни,
качества окружающей среды;
-осознание значимости концепции устойчивого развития;
-формирование  умений  безопасного  и  эффективного  использования
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной
оценки  полученных  результатов,  представления  научно  обоснованных
аргументов  своих  действий,  основанных  на  межпредметном  анализе
учебных задач

Основы  духовно-
нравственной
культуры  народов
России

-воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию;  воспитание  веротерпимости,  уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
-  знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,
хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,  готовность  на  их
основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,
расточительном потребительстве;
-формирование  представлений  об  основах  светской  этики,  культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской
государственности;
-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества;
-формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных
религий  и  гражданского  общества  в  становлении  российской
государственности

Искусство -осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной
самоидентификации личности;
-развитие  эстетического вкуса,  художественного мышления  обучающихся,
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им,
чувственно-эмоционально  оценивать  гармоничность  взаимоотношений
человека  с  природой  и  выражать  свое  отношение  художественными
средствами;
-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,
-формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
-формирование  интереса  и  уважительного  отношения  к  культурному
наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации,
их сохранению и приумножению
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Технология -развитие  инновационной  творческой  деятельности
обучающихся  в  процессе  решения  прикладных  учебных
задач;
-активное использование знаний, полученных при изучении
других  учебных  предметов,  и  сформированных
универсальных учебных действий;
совершенствование  умений  выполнения  учебно-
исследовательской и проектной деятельности;
-формирование  представлений  о  социальных  и  этических
аспектах научно-технического прогресса;
-  формирование  способности  придавать  экологическую
направленность любой  деятельности,
проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных
формах деятельности

Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное социальное 
развитие личности обучающихся; 
-формирование  и  развитие  установок  активного,
экологически  целесообразного,  здорового  и  безопасного
образа жизни;
-  понимание  личной  и  общественной  значимости
современной культуры

безопасности
жизнедеятельности;
-овладение  основами  современной  культуры  безопасности
жизнедеятельности,
-понимание  роли  государства  и  действующего
законодательства в обеспечении национальной безопасности
и защиты населения;
-развитие  двигательной  активности  обучающихся,
достижение положительной динамики в развитии основных
физических  качеств  и  показателях  физической
подготовленности,  формирование  потребности  в
систематическом  участии  в  физкультурно-спортивных  и
оздоровительных мероприятиях

Схема  работы  над  формированием  конкретных  УУД каждого  вида  указывается  в  рабочих
программах в пояснительной записке и календарно-тематическом планировании.
             Решение задачи развития универсальных учебных действий в  основной школе
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам (70%), внутрипредметным
образовательным модулям (30%), но ив ходе внеурочной деятельности. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и

на  практических  ситуациях,  встречающихся  в  жизни  обучающегося  и  имеющих  для  него
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации,
логистика и др.).

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В  первом  случае  задание  может  быть  направлено  на  формирование  целой  группы

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к
одной категории (например, регулятивные), так и к разным.

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять

144



способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
 на учет позиции партнера;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображение предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
 проведение эмпирического исследования;
 проведение теоретического исследования;
 смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
 на планирование;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует  также  использование  в  учебном процессе

системы  таких  индивидуальных  или  групповых  учебных  заданий,  которые  наделяют
обучающихся функциями организации их выполнения:  планирования этапов выполнения
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
предоставления  материалов,  поиска  необходимых  ресурсов,  распределения  обязанностей  и
контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны
учителя. 

Распределение  материала  и  типовых  задач  по  различным  предметам  не  является
жестким,  начальное  освоение  одних  и  тех  же  УУД  и  закрепление  освоенного  может
происходить  в  ходе  занятий  по  разным  предметам.  Распределение  типовых  задач  внутри
предмета  должно  быть  направлено  на  достижение  баланса  между  временем  освоения  и
временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При
работе  с  задачами  на  применение  УУД  для  оценивания  результативности  возможно
практиковать  технологии  «формирующего  оценивания»,  в  том  числе  бинарную  и
критериальную оценки.

Типы задач Виды задач Примеры заданий

Личностные
универсальные учебные
действия:
— на личностное
самоопределение;
— на развитие Я-
концепции;
— на
смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-
этическое оценивание

- участие в проектах;
- подведение итогов
урока;
- творческие задания;
- зрительное, моторное,
вербальное восприятие
музыки;
- мысленное
воспроизведение картины,
ситуации, видеофильма;
- самооценка события,
происшествия;
- дневники достижений

- Ответь на вопрос: чему я научился на
уроке?
- Подготовь устный ответ на вопрос,
нужно ли человеку изучать родной
язык.
- Вспомни, каковы особенности
текста-описания. Напиши о характере,
душевных качествах близкого тебе
человека.
- В некоторых странах поставлены
памятники литературным героям. Во
Франции есть памятник д'Артаньяну.
Как ты думаешь, почему герой А.
Дюма был удостоен этой чести?
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- Прочитай стихотворение М.
Лермонтова «Бородино». Подумай,
что важнее для автора - передать
историческую правду о Бородинском
сражении или дать оценку этому
событию, подвигу солдат? Ответ
обоснуй.

Коммуникативные
универсальные учебные
действия:
— на учёт позиции
партнёра;
— на организацию и
осуществление
сотрудничества;
— на передачу
информации и
отображению
предметного
содержания;
— тренинги 
коммуникативных 
навыков;
- ролевые игры;
- групповые игры

- составь задание
партнеру;
- отзыв на работу
товарища;
- групповая работа по
составлению кроссворда;
- «отгадай, о ком
говорим»;
- диалоговое слушание
(формулировка вопросов
для обратной связи);
- «подготовь рассказ...»,
«опиши устно...», 
«объясни..»

- Выучи правило, расскажи товарищу
- В группах создайте компьютерную
презентацию на тему «Вода в
природе».
- Составьте две команды. Первая
команда будет представлять
земноводных, а вторая - рыб.
Команды по очереди высказывают по
одной фразе о том, кто лучше
приспособлен к условиям обитания.
Выигрывает команда, высказавшаяся
последней.
- Представь, что ты переписываешься
с другом из далёкой страны. Он хочет
поздравлять твою семью с главными 
праздниками России и просит тебя 
рассказать о каждом из них

Познавательные
универсальные учебные
действия:
— задачи и проекты на
выстраивание
стратегии поиска
решения задач;
— задачи и проекты на
сериацию, сравнение,
оценивание;
— задачи и проекты на
проведение
эмпирического
исследования;
— задачи и проекты на
проведение
теоретического
исследования;
— задачи на смысловое
чтение

- «найди отличия»
(можно задать их
количество);
- «на что похоже?»;
- поиск лишнего;
- «лабиринты»;
- упорядочивание;
- «цепочки»;
- хитроумные решения;
- составление схем-опор;
- работа с разного вида
таблицами;
- составление и
распознавание диаграмм;
- работа со словарями

- По какому принципу объединены
слова? Найдите лишнее слово.
- Пользуясь
толковым (фразеологическим)
словарем, объясни значение слова
(оборота).
- Распредели слова с буквами е, ё, ю, я
по двум столбикам. Сформулируй
вывод.
- Определи тему текста и тему каждой
части. Составь и запиши план. Выдели
в каждой части ключевые слова.
- Проведи небольшой эксперимент:
запиши 10 слов, которые ты чаще
всего используешь в речи. Сравни
свои слова с теми, которые записали
другие ребята. Что получилось? Какой
вывод можно сделать?
- Отметь признаки, которые
подтверждают принадлежность
человека к млекопитающим.
- Представь, что ты учёный- историк и
перед тобой находятся памятники 
культуры Древней Руси. Внимательно
рассмотри иллюстрации в учебнике и
определи, что они могут рассказать
тебе о жизни людей в Древней Руси.
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- Переведи и запиши на
математическом языке: разность числа
всех предметов, которые ты изучаешь,
и числа твоих любимых предметов.
- Среди данных четырёх задач найди
такие задачи, математические модели
которых совпадают...
- Расставь предложения так, чтобы
получился связный текст.
- Выбери слова, имеющие одинаковый
морфемный состав.
- Какие из данных слов являются
заимствованными? По каким
признакам ты это определил?

Регулятивные
универсальные учебные
действия:
— на планирование;
— на рефлексию;
— на ориентировку в
ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие
решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию

- «преднамеренные
ошибки»;
- поиск информации в
предложенных
источниках;
- взаимоконтроль;
- самоконтроль;
- «ищу ошибки»;
- КОНОП (контрольный
опрос на определенную
проблему)

- Спланируй работу.
- Проверь работу товарища, исправь
возможные ошибки, объясни
правописание.
- Составь алгоритм действий для
синтаксического разбора.
- Составь правила эффективного
ведения дискуссии.
- Определи цель и (или) задачи урока.
- Сформулируй проблему, с которой
ты столкнулся, и попробуй составить
план действий для её разрешения.
- Запиши свой режим дня. Составь
хронокарту и определи эффективность
распределения и расходования
времени.
- Составь программу действий и
вычисли.
- Составь алгоритм применения
правила.
- Вставь пропущенные буквы, проверь
себя по словарю, оцени свою работу.

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление
проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а

также особенностей формирования ИКТ-компетенций
Одним  из  путей  формирования  УУД  в  основной  школе  является  включение

обучающихся  в  учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность,  которая  может
осуществляться  в  рамках  реализации  программы  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности.  Программа ориентирована  на  использование  в  рамках  урочной и  внеурочной
деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего
образования.

Спецификапроектной  деятельности  обучающихсяв  значительной  степени  связана  с
ориентацией  на  получение  проектного  результата,  обеспечивающего  решение  прикладной
задачи  и  имеющего  конкретное  выражение.  Проектная  деятельность  обучающегося
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рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как
работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения
обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных
результатов обучающихся.При  вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю
важно  помнить,  что  проект  — это  форма  организации  совместной  деятельности  учителя  и
обучающихся,  совокупность  приёмов  и  действий  в  их  определённой  последовательности,
направленной на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой
для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов)  обучающихся
представлена по следующим основаниям: 

•  видам  проектов:  информационный  (поисковый),  исследовательский,  творческий,
социальный,  прикладной  (практико-ориентированный),  игровой  (ролевой),  инновационный
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

•  содержанию:  монопредметный,  метапредметный,  относящийся  к  области  знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

•  количеству  участников:  индивидуальный,  парный,  малогрупповой  (до  5  человек),
групповой (до 15 человек),  коллективный (класс и более в рамках школы),  муниципальный,
региональный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской
сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной

деятельности,  обеспечение  индивидуализации  и  дифференциации  обучения,  поддержка
мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

В  ходе  такой  работы  подросток  — автор  проекта  — самостоятельно  или  с  небольшой
помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это
один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть
школьник. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата
работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это
переоценка  собственных  сил,  неправильное  распределение  времени,  неумение  работать  с
информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не
только  на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на  тонкую  организацию  совместной
деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-
психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
• проводить эффективные групповые обсуждения; 
•  обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных

совместных решений; 
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для

достижения этих целей; 
• адекватно реагировать на нужды других. 
В  ходе  проектной деятельности  самым важным и трудным этапом является  постановка

цели  своей  работы.  Помощь  педагога  необходима,  главным  образом,  на  этапе  осмысления
проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос:
«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет
цель  своей  работы.  Затем  возникает  вопрос:  «Что  для  этого  следует  сделать?»  Решив  его,
обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать.  Поняв это,  обучающийся выберет способы, которые
будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться
в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно
приступать к работе. 
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Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога
именно  в  этот  момент.  Для  формирования  такого  алгоритма  проектной  работы  подходят
небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того,
учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная
работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная  деятельность  способствует  развитию  адекватной  самооценки,  формированию
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов),
развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые
формы  учебной  деятельности  помогают  формированию  у  обучающихся  уважительного
отношения  к  мнению  одноклассников,  воспитывают  в  них  терпимость,  открытость,
тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Особенностью  учебно-исследовательской  деятельностиявляется  «приращение»  в
компетенциях  обучающегося.  Ценность  учебно-исследовательской  работы  определяется
возможностью  обучающихся  посмотреть  на  различные  проблемы  с  позиции  ученых,
занимающихся научным исследованием.

Учебно-исследовательская  работа  учащихся  может  быть  организована  по  двум
направлениям:

 урочная  учебно-исследовательская  деятельность  учащихся:  проблемные  уроки;
семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

 внеурочная  учебно-исследовательская  деятельность  учащихся,  которая  является
логическим продолжением урочной деятельности:  научно-исследовательская  и  реферативная
работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.
          Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся
должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
•  формулировка  гипотезы  исследования  и  раскрытие  замысла  —  сущности  будущей
деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
•  собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным  контролем  и
коррекцией результатов работ; 
•  оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как  конечного
продукта; 
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская
деятельность 

Проект  направлен  на  получение
конкретного запланированного результата —
продукта,  обладающего  определёнными
свойствами и необходимого для конкретного
использования 

В  ходе  исследования  организуется
поиск в какой-то области, формулируются
отдельные  характеристики  итогов  работ.
Отрицательный  результат  есть  тоже
результат 

Реализацию проектных работ предваряет
представление  о  будущем  проекте,
планирование процесса создания продукта и
реализации  этого  плана.  Результат  проекта
должен  быть  точно  соотнесён  со  всеми
характеристиками,  сформулированными  в
его замысле 

Логика  построения  исследовательской
деятельности  включает  формулировку
проблемы  исследования,  выдвижение
гипотезы (для решения этой проблемы) и
последующую  экспериментальную  или
модельную  проверку  выдвинутых
предположений 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в
том числе по таким направлениям, как:
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 исследовательское;
 инженерное;
 прикладное;

 информационное;
 социальное;
 игровое;
 творческое.
В рамках каждого из  направлений могут быть определены общие принципы, виды и

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть
дополнены  и  расширены  с  учетом  конкретных  особенностей  и  условий  образовательной
организации, а также характеристики рабочей предметной программы.

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по
преобладающему виду деятельности),  как: информационный, исследовательский, творческий,
социальный, прикладной, игровой, инновационный.

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании
нескольких.  Количество  участников  в  проекте  может  варьироваться,  так,  может  быть
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к
примеру, за  один  урок,  так  и  в  течение  более  длительного промежутка  времени.  В  состав
участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных
возрастов), но и родители, и учителя.

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий  собой  самостоятельную  работу,  осуществляемую  обучающимся  на
протяжении  длительного  периода,  возможно,  в  течение  всего  учебного  года.  В  ходе  такой
работы обучающийся –(автор проекта)  самостоятельно или с  небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не
только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.

Формы  организации учебно-исследовательской  деятельности  на  урочных занятиях
могут быть следующими:

 урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок  –  творческий  отчет,  урок
изобретательства,  урок  «Удивительное  рядом»,  урок  –  рассказ  об  ученых,  урок  –  защита
исследовательских  проектов,  урок-экспертиза,  урок  «Патент  на  открытие»,  урок  открытых
мыслей;

 учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение  таких  элементов
исследовательской деятельности,  как планирование и проведение эксперимента,  обработка и
анализ его результатов;

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные
виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на  внеурочных занятиях
могут быть следующими:

 исследовательская практика обучающихся;
 образовательные экспедиции – походы, поездки,  экскурсии с  четко обозначенными

образовательными  целями,  программой  деятельности,  продуманными  формами  контроля.
Образовательные  экспедиции  предусматривают  активную  образовательную  деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;

 факультативные  занятия,  предполагающие  углубленное  изучение  предмета,  дают
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

 ученическое  научно-исследовательское  общество–  форма внеурочной деятельности,
которая  сочетает  работу  над  учебными  исследованиями,  коллективное  обсуждение
промежуточных  и  итоговых  результатов,  организацию  круглых  столов,  дискуссий,  дебатов,
интеллектуальных  игр,  публичных  защит,  конференций  и  др.,  а  также  включает  встречи  с
представителями  науки  и  образования,  экскурсии  в  учреждения  науки  и  образования,
сотрудничество с УНИО других школ;

 участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  числе
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дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение
ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Среди  возможных  форм  представления  результатов  проектной  деятельности  можно
выделить следующие:

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
 постеры, презентации;
 альбомы, буклеты, брошюры, книги;
 реконструкции событий;
 эссе, рассказы, стихи, рисунки;
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
 документальные фильмы, мультфильмы;
 выставки, игры, тематические вечера, концерты;
 сценарии мероприятий;
 веб-сайты,  программное  обеспечение,  компакт-диски  (или  другие  цифровые

носители) и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров

и круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в

виде статей,  обзоров,  отчетов и заключений по итогам исследований,  проводимых в рамках
исследовательских экспедиций,  обработки архивов  и мемуаров,  исследований по различным
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
развитию информационно-коммуникационных технологий

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в
области  использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ).  Программа
развития  УУД должна  обеспечивать  в  структуре  ИКТ-компетенции,  в  том  числе  владение
поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной
безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в
повседневной  деятельности  обучающегося,  в  том  числе  вне  времени  нахождения  в
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-
компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным
направлением  деятельности  образовательной  организации  в  сфере  формирования  ИКТ-
компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение
при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Необходимо  указать  возможные  виды  и  формы  организации  учебной  деятельности,
позволяющие  эффктивно  реализовывать  данное  направление.  Также  в  соответствии  со
структурой  программы  развития  УУД,  обозначенной  в  ФГОС,  необходимо  представить
перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования,
а  также планируемые результаты формирования и  развития компетентности обучающихся в
области использования ИКТ. 

Основныеформыорганизации  учебной  деятельности  по  формированию  ИКТ-
компетенции обучающихся могут включить:

 уроки по информатике и другим предметам;
 факультативы;
 кружки;
 интегративные межпредметные проекты;

 внеурочные и внешкольные активности. 
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 
 выполняемые  на  уроках,  дома  и  в  рамках  внеурочной  деятельности  задания,

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 
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 создание и редактирование текстов; 
 создание и редактирование электронных таблиц; 
 использование  средств  для  построения  диаграмм,  графиков,  блок-схем,  других

графических объектов; 
 создание и редактирование презентаций; 
 создание и редактирование графики и фото; 
 создание и редактирование видео; 
 создание музыкальных и звуковых объектов; 
 поиск и анализ информации в Интернете; 
 моделирование, проектирование и управление; 
 математическая обработка и визуализация данных; 
 создание веб-страниц и сайтов; 
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное  формирование  ИКТ-компетенции  обучающихся  может  быть  обеспечено

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в
ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их
использования

Обращение  с  устройствами  ИКТ.Соединение  устройств  ИКТ  (блоки  компьютера,
устройства  сетей,  принтер,  проектор,  сканер,  измерительные  устройства  и  т. д.)  с
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств
ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного
подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с
основными  элементами  пользовательского  интерфейса:  работа  с  меню,  запуск  прикладных
программ,  обращение  за  справкой;  вход  в  информационную  среду  образовательной
организации,  в  том числе через  Интернет, размещение  в  информационной среде  различных
информационных  объектов;  оценивание  числовых  параметров  информационных  процессов
(объем  памяти,  необходимой  для  хранения  информации;  скорость  передачи  информации,
пропускная  способность  выбранного канала  и  пр.);  вывод информации на  бумагу, работа  с
расходными  материалами;  соблюдение  требований  к  организации  компьютерного  рабочего
места,  техника  безопасности,  гигиены,  эргономики  и  ресурсосбережения  при  работе  с
устройствами ИКТ.

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств ИКТ для
фиксации  изображений  и  звуков  в  соответствии  с  поставленной  целью;  осуществление
фиксации  изображений  и  звуков  в  ходе  процесса  обсуждения,  проведения  эксперимента,
природного  процесса,  фиксации  хода  и  результатов  проектной  деятельности;  создание
презентаций  на  основе  цифровых  фотографий;  осуществление  видеосъемки  и  монтажа
отснятого  материала  с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных
инструментов;  осуществление  обработки  цифровых  фотографий  с  использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых
звукозаписей  с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;
понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение
для  фиксации  отдельных  элементов  объектов  и  процессов,  обеспечение  качества  фиксации
существенных элементов.

Поиск  и  организация  хранения  информации.Использование  приемов  поиска
информации  на  персональном  компьютере,  в  информационной  среде  организации  и  в
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети
Интернет  (поисковые  системы,  справочные  разделы,  предметные  рубрики);  осуществление
поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку);
построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ
результатов  поиска;  сохранение  для  индивидуального  использования  найденных  в  сети
Интернет  информационных  объектов  и  ссылок  на  них;  использование  различных
библиотечных,  в  том  числе  электронных,  каталогов  для  поиска  необходимых  книг;  поиск
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информации  в  различных  базах  данных,  создание  и  заполнение  баз  данных,  в  частности,
использование  различных  определителей;  формирование  собственного  информационного
пространства:  создание  системы  папок  и  размещение  в  них  нужных  информационных
источников, размещение информации в сети Интернет.

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, родном
и  иностранном  языках  посредством  квалифицированного  клавиатурного  письма  с
использованием  базовых  средств  текстовых  редакторов;  осуществление  редактирования  и
структурирования  текста  в  соответствии  с  его  смыслом  средствами  текстового  редактора
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися
фрагментами;  создание  таблиц  и  списков;  осуществление  орфографического  контроля  в
текстовом  документе  с  помощью  средств  текстового  процессора);оформление  текста  в
соответствии  с  заданными  требованиями  к  шрифту,  его  начертанию,  размеру  и  цвету,  к
выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и
абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков,
изображений;  участие  в  коллективном  создании  текстового  документа;  создание
гипертекстовых  документов;  сканирование  текста  и  осуществление  распознавания
сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их
основе собственных информационных объектов.

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с помощью
инструментов  графического  редактора;  создание  графических  объектов  с  повторяющимися
и(или)  преобразованными фрагментами;  создание  графических  объектов  проведением рукой
произвольных линий с  использованием специализированных компьютерных инструментов  и
устройств;  создание  различных  геометрических  объектов  и  чертежей  с  использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов
(алгоритмических,  концептуальных,  классификационных,  организационных,  родства  и  др.)  в
соответствии с  решаемыми задачами;  создание  движущихся  изображений с  использованием
возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;  создание  объектов  трехмерной
графики.

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и музыкальных
редакторов;  использование  клавишных  и  кинестетических  синтезаторов;  использование
программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания
(глубиной кодирования и частотой дискретизации).

Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и  мультимедийных
информационных  объектов.«Чтение»  таблиц,  графиков,  диаграмм,  схем  и  т. д.,
самостоятельное  перекодирование  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую;
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок;
формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование
фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов
поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений,
выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений:
диаграммами  (алгоритмические,  концептуальные,  классификационные,  организационные,
родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального
позиционирования; избирательноеотношение к информации в окружающем информационном
пространстве,  отказ  от  потребления  ненужной  информации;  проектирование  дизайна
сообщения  в  соответствии  с  задачами;  создание  на  заданную  тему  мультимедийной
презентации  с  гиперссылками,  слайды  которой  содержат  тексты,  звуки,  графические
изображения;  организация  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки
представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов,
подготовленных  с  использованием  различных  устройств  ввода  информации  в  заданный
интервал  времени (клавиатура,  сканер,  микрофон,  фотокамера,  видеокамера);  использование
программ-архиваторов.

Анализ  информации,  математическая  обработка  данных  в
исследовании.Проведение  естественнонаучных  и  социальных  измерений,  ввод  результатов
измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью
визуализации;  проведение  экспериментов  и  исследований  в  виртуальных  лабораториях  по
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естественным наукам,  математике и  информатике;  анализ  результатов  своей  деятельности  и
затрачиваемых ресурсов.

Моделирование,  проектирование  и  управление.Построение  с  помощью
компьютерных  инструментов  разнообразных  информационных  структур  для  описания
объектов;  построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;  разработка
алгоритмов  по  управлению  учебным  исполнителем;  конструирование  и  моделирование  с
использованием  материальных  конструкторов  с  компьютерным  управлением  и  обратной
связью;  моделирование  с  использованием  виртуальных  конструкторов;  моделирование  с
использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов
и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.

Коммуникация  и  социальное  взаимодействие.Осуществление  образовательного
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и
выполнение  заданий,  получение  комментариев,  совершенствование  своей  работы,
формирование  портфолио);  использование  возможностей  электронной  почты  для
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей
Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных
сетях;  выступления перед аудиторией в  целях представления ей результатов своей работы с
помощью  средств  ИКТ;  соблюдение  норм  информационной  культуры,  этики  и  права;
уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей.

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от компьютерных
вирусов  с  помощью  антивирусных  программ;  соблюдение  правил  безопасного  поведения  в
Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов,
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся
в области использованияинформационно-коммуникационных технологий

Представленные  планируемые  результаты  развития  компетентности  обучающихся  в
области  использования  ИКТ учитывают  существующие  знания  и  компетенции,  полученные
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут
быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере
формирования ИКТ-компетенций.

В  рамках  направления  «Обращение  с  устройствами  ИКТ» в  качестве  основных
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:

 осуществлять  информационное  подключение  к  локальной  сети  и  глобальной  сети
Интернет;

 получать информацию о характеристиках компьютера;
 оценивать  числовые  параметры  информационных  процессов  (объем  памяти,

необходимой  для  хранения  информации;  скорость  передачи  информации,  пропускную
способность выбранного канала и пр.);

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер,  измерительные  устройства  и  т. д.)  с  использованием  проводных  и  беспроводных
технологий;

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через
сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

 соблюдать  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

В  рамках  направления  «Фиксация  и  обработка  изображений  и  звуков» в  качестве
основных  планируемых  результатов возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  список
того, что обучающийся сможет:

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;
 проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием  возможностей

специальных компьютерных инструментов;
 проводить  обработку  цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей

специальных компьютерных инструментов;
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 осуществлять  видеосъемку  и  проводить  монтаж  отснятого  материала  с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.

В  рамках  направления  «Поиск  и  организация  хранения  информации» в  качестве
основных  планируемых  результатов возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  список
того, что обучающийся сможет:

 использовать  различные  приемы  поиска  информации  в  сети  Интернет  (поисковые
системы, справочные разделы, предметные рубрики);

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и
анализировать результаты поиска;

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности, использовать различные определители;

 сохранять  для  индивидуального  использования  найденные  в  сети  Интернет
информационные объекты и ссылки на них.

В  рамках  направления  «Создание  письменных  сообщений» в  качестве  основных
планируемых  результатов возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  список  того,  что
обучающийся сможет:

 осуществлять  редактирование  и  структурирование  текста  в  соответствии  с  его
смыслом средствами текстового редактора;

 форматировать  текстовые  документы  (установка  параметров  страницы  документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
 участвовать в коллективном создании текстового документа;
 создавать гипертекстовые документы.

В  рамках  направления  «Создание  графических  объектов» в  качестве  основных
планируемых  результатов возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  список  того,  что
обучающийся сможет:

 создавать  и  редактировать  изображения  с  помощью  инструментов  графического
редактора;

 создавать  различные  геометрические  объекты  и  чертежи  с  использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;

 создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.

В  рамках  направления  «Создание  музыкальных  и  звуковых  объектов» в  качестве
основных  планируемых  результатов возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  список
того, что обучающийся сможет:

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования
и частотой дискретизации);

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

В  рамках  направления  «Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и
мультимедийных  информационных  объектов» в  качестве  основных  планируемых
результатов возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  список  того,  что  обучающийся
сможет:

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,
концептуальные,  классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  картами
(географические,  хронологические)  и  спутниковыми фотографиями,  в  том числе в  системах
глобального позиционирования;

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,
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видеокамера);
 использовать программы-архиваторы.

В  рамках  направления  «Анализ  информации,  математическая  обработка  данных в
исследовании» в  качестве  основных  планируемых  результатов возможен,  но  не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том

числе статистической и визуализации; 
 проводить  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных  лабораториях  по

естественным наукам, математике и информатике.
В  рамках  направления  «Моделирование,  проектирование  и  управление»  в  качестве

основных  планируемых  результатов возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  список
того, что обучающийся сможет:

 строить  с  помощью  компьютерных  инструментов  разнообразные  информационные
структуры для описания объектов; 

 конструировать  и  моделировать  с  использованием  материальных  конструкторов  с
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 моделировать с использованием средств программирования.

В  рамках  направления  «Коммуникация  и  социальное  взаимодействие» в  качестве
основных  планируемых  результатов возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  список
того, что обучающийся сможет:

 осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве
образовательной  организации  (получение  и  выполнение  заданий,  получение  комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных
сетей для обучения;

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться

к частной информации и информационным правам других людей;
 осуществлять  защиту  от  троянских  вирусов,  фишинговых  атак,  информации  от

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
 различать  безопасные  ресурсы  сети  Интернет  и  ресурсы,  содержание  которых

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей

Формы  привлечения консультантов,  экспертов  и  научных  руководителей  могут
строиться  на  основе  договорных  отношений,  отношений  взаимовыгодного  сотрудничества.
Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:

 договор с  вузом  о  взаимовыгодном  сотрудничестве  (привлечение  научных
сотрудников,  преподавателей  университетов  в  качестве  экспертов,  консультантов,  научных
руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или
возможности проведения исследований на базе организации);

 договор о  сотрудничестве  может  основываться  на  оплате  услуг  экспертов,
консультантов, научных руководителей;

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках
сетевого взаимодействияобщеобразовательных организаций;

 консультационная,  экспертная,  научная  поддержка может  осуществляться  в  рамках
организации  повышения  квалификации  на  базе  стажировочных  площадок (школ),
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные
результаты  обучающихся,  реализующих  эффективные  модели  финансово-экономического
управления.
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Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать
проведение:  единовременного  или  регулярного  научного  семинара;  научно-практической
конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
ВосноверазвитияУУДвосновнойшколележитсистемно 

деятельностныйподход.Всоответствиисним:
 активностьобучающегосяпризнаётсяосновойдостиженияразвивающихцелейобразования—

знаниянепередаютсявготовомвиде,адобываютсясамимиобучающимисявпроцессепознавательной
деятельности;

 переходотобучениякакпрезентациисистемызнаний 
кактивнойработеобучающихсянадзаданиями,непосредственносвязаннымиспроблемамиреальной
жизни;

 признаниеактивнойролиобучающегосявученииприводиткизменениюпредставленийосодержании
взаимодействияобучающегосясучителемиодноклассниками;

 обучениевсотрудничестве;
 активноеучастиеобучающихсяввыбореметодовобучения.

РазвитиеУУДвосновной  школецелесообразнов 
рамкахиспользованиявозможностейсовременнойинформационнойобразовательнойсредыкак:

• средстваобучения,повышающегоэффективностьикачествоподготовкишкольников,ор
ганизующегооперативнуюконсультационнуюпомощьвцеляхформированиякультурыучебнойдеятел
ьностивОУ;
• инструментапознания за счётформирования 
навыковисследовательскойдеятельности,организациисовместныхучебныхиисследовательскихра
ботучениковиучителей,возможностейоперативнойисамостоятельнойобработкирезультатовэкспе
риментальнойдеятельности;

• средствателекоммуникации,формирующегоуменияинавыкиполучениянеобходимойин
формацииизразнообразныхисточников;

• средстваразвитияличностизасчётформированиянавыковкультурыобщения;
• эффективногоинструментаконтроляикоррекциирезультатовучебнойдеятельности.

Решениезадачиразвитияуниверсальныхучебныхдействийвосновнойшколпроисходитне 
толькона занятияхпо  отдельнымучебнымпредметам,нои  входевнеурочнойдеятельности,а 
такжев рамкахнадпредметных программ курсовидисциплин(факультативов,кружков).

Средитехнологий, методовиприёмовразвитияУУДв  
основнойшколеособоеместозанимаютучебныеситуации,которыеспециализированыдляразвит
ияопределённыхУУД.Онимогутбытьпостроенынапредметномсодержаниииноситьнадпредмет
ныйхарактер.

Типологияучебныхситуаций:
• ситуация-проблема —

прототипреальнойпроблемы,котораятребуетоперативногорешения(спомощьюподобнойситуации
можновырабатыватьуменияпопоискуоптимальногорешения);

• ситуация-иллюстрация—
прототипреальнойситуации,котораявключаетсявкачествефактавлекционныйматериал(визуальна
яобразнаяситуация,представленнаясредствамиИКТ, 
вырабатываетумениевизуализироватьинформациюдлянахожденияболеепростогоспособаеёреше
ния);

• ситуация-оценка—
прототипреальнойситуациисготовымпредполагаемымрешением,котороеследуетоценить,ипредло
житьсвоёадекватноерешение;

• ситуация-тренинг — прототипстандартнойили другойситуации(тренингвозможно 
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проводитькакпоописаниюситуации,такипоеёрешению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в

основнойшколеиспользуютсяследующиетипызадач.
Личностныеуниверсальныеучебныедействия:

— на личностноесамоопределение;
— наразвитие Я-концепции;
— насмыслообразование;
— намотивацию;
— нанравственно-этическоеоценивание.

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия:
— научётпозициипартнёра;
— наорганизациюиосуществление сотрудничества;
— напередачу информации отображениюпредметногосодержания;
— тренингикоммуникативныхнавыков;
— ролевыеигры;
— групповыеигры.

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия:
— задачиипроектынавыстраиваниестратегиипоискарешениязадач;
— задачиипроектынасериацию,сравнение,оценивание;
— задачиипроектынапроведениеэмпирическогоисследования;
— задачиипроектынапроведениетеоретическогоисследования;
— задачинасмысловоечтение.

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия:
— напланирование;
— нарефлексию;
— наориентировкувситуации;
— напрогнозирование;
— нацелеполагание;
— наоценивание;
— напринятиерешения;
— насамоконтроль;
— накоррекцию.

Системаиндивидуальныхигрупповыхучебныхзаданийвключаетвсебя:
 планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения

ввыполнениизадания,
 соблюдение графика подготовки и предоставления материалов,

поисканеобходимыхресурсов,
 распределениеобязанностей и контролякачествавыполненияработы,— 

приминимизациипошаговогоконтролясостороныучителя.
Учебно-исследовательскаяипроектнаядеятельность

Условия  исредства  формирования  УУД

Учебноесотрудничество
Кчислуосновныхсоставляющихорганизациисовместногодействияотносятся:

• распределениеначальныхдействий
иопераций,заданноепредметнымусловиемсовместнойработы;

• обменспособамидействия,обусловленныйнеобходимостьювключенияразличныхдля
участниковмоделейдействиявкачествесредствадляполученияпродуктасовместнойработы;

• взаимопонимание,определяющеедляучастниковхарактервключения
различныхмоделейдействиявобщийспособдеятельности(взаимопониманиепозволяетустановитьс
оответствиесобственногодействияиегопродуктаидействиядругогоучастника,включённогов
деятельность);

• коммуникацию(общение),обеспечивающуюреализациюпроцессовраспределения,обменаи
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взаимопонимания;
• планированиеобщихспособовработы,основанноенапредвидениииопределенииучастника

миадекватныхзадачеусловийпротеканиядеятельностиипостроениясоответствующихсхем(планов
работы);

• рефлексию,обеспечивающуюпреодолениеограниченийсобственногодействияотносительн
ообщейсхемыдеятельности.
Совместнаядеятельность

Подсовместнойдеятельностьюпонимаетсяобмендействиямииоперациями,атакжевербал
ьнымииневербальнымисредствамимеждуучителемиученикамиимеждусамимиобучающимися
впроцессеформированиязнанийиумений.

Общейособенностьюсовместнойдеятельностиявляетсяпреобразование,перестройкапозиц
ииличностикаквотношениикусвоенномусодержанию,такивотношенииксобственнымвзаимоде
йствиям,чтовыражаетсявизмененииценностныхустановок,смысловыхориентиров,целейучени
яисамихспособоввзаимодействияиотношениймеждуучастникамипроцессаобучения.

Совместнаяучебнаядеятельностьхарактеризуетсяумениемкаждогоизучастниковставитьце
лисовместнойработы,определятьспособысовместноговыполнения
заданийисредстваконтроля,перестраиватьсвоюдеятельностьвзависимостиотизменившихсяусл
овийеёсовместногоосуществления,пониматьиучитыватьпривыполнениизаданияпозициидруги
хучастников.
Целиорганизацииработывгруппе:

• создатьучебнуюмотивацию;
• пробудитьвученикахпознавательныйинтерес;
• развиватьстремлениекуспехуиодобрению;
• снятьнеуверенностьвсебе,боязньсделатьошибкуиполучитьзаэтопорицание;
• развиватьспособностьксамостоятельнойоценке своейработы;
• формироватьумениеобщатьсяивзаимодействоватьсдругимиобучающимися.

Трипринципаорганизациисовместнойдеятельности:
1) принципиндивидуальныхвкладов;
2) позиционныйпринцип,прикоторомважностолкновениеикоординацияразныхпозицийчле
новгруппы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором

заобучающимися закрепленыопределённыемоделидействий.

Ролиобучающихсяприработевгруппераспределяютсяпо-разному:
• всеролизаранеераспределеныучителем;

• ролиучастниковсмешаны:длячастиобучающихсяонистрогозаданы
инеизменнывтечениевсегопроцессарешениязадачи,
другаячастьгруппыопределяетролисамостоятельно,исходяизсвоегожелания;

• участникигруппысамивыбираютсебероли.
Работапарами

Этаформаучебнойдеятельностиможетбытьиспользованакакнаэтапепредварительнойориен
тировкикогдашкольникивыделяют(спомощьюучителяилисамостоятельно)содержаниеновыхдл
янихзнаний,такинаэтапеотработкиматериала иконтролязапроцессомусвоения.

Вариантыработыпарами:
1) ученики,сидящиезаодной партой,получаютодноитожезадание;вначале каждый
выполняетзадание 
самостоятельно,затемониобмениваютсятетрадями,проверяютправильностьполученного 
результатаи указываютдругдругунаошибки,еслионибудутобнаружены;
2) ученикипоочерёдно выполняютобщеезадание,используятеопределённые 

знанияисредства,которыеимеются укаждого;
3) обмензаданиями:каждый 

изсоседейпопартеполучаетлистсзаданиями,составленнымидругимиучениками.Онивыполняютза
дания,советуясьдругсдругом.Еслиобанесправляютсясзаданиями,онимогутобратитьсякавторамза
данийзапомощью.Послезавершениявыполнениязаданийученикивозвращаютработыавторамдляп
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роверки.Еслиавторынашлиошибку,онидолжныпоказатьеёученикам,обсудитьеёипопроситьиспра
вить.Ученики,всвоюочередь,могуттакже 
оценитькачествопредложенныхзаданий(сложность,оригинальностьит.п.).
Разновозрастноесотрудничество

Особоеместов  
развитиикоммуникативныхикооперативныхкомпетенцийшкольниковможетпринадлежатьтако
йформеорганизацииобучения,какразновозрастноесотрудничество.Разновозрастноеучебноесот
рудничествопредполагает,чтомладшимподросткампредоставляетсяновоеместовсистемеучебн
ыхотношений(например,рольучителяв1—
2классах).Этаработаобучающихсявпозицииучителявыгодноотличаетсяотихработывпозицииуч
еникавмотивационномотношении.Ситуацияразновозрастногоучебногосотрудничестваявляется
мощнымрезервомповышенияучебноймотивациивкритическийпериодразвитияучащихся.

Проектнаядеятельностьобучающихсякакформасотрудничества
Основной

уровеньшкольногообразованияявляетсяисключительноблагоприятнымпериодом
дляразвитиякоммуникативных  способностейи сотрудничества,кооперации
междудетьми,атакжедлявхождениявпроектную(продуктивную)деятельность.Исходнымиумен
иямиздесьмогутвыступать:соблюдениедоговорённостиоправилахвзаимодействия(одинотвечае
тостальныеслушают);оценкаответатоварищатолькопослезавершенияеговыступления;правилар
аботывгруппе,паре;действияобучающихсянаосновезаданногоэталонаит.д.
Целесообразноразделятьразныетипыситуацийсотрудничества.

1. Ситуация
сотрудничествасосверстникамисраспределениемфункций.Способностьсформулироватьвопрос,п
омогающийдобытьинформацию,недостающуюдляуспешногодействия,являетсясущественнымпо
казателемучебнойинициативностиобучающегося,переходаотпозицииобучаемого  кпозиции
обучающего себясамостоятельно спомощьюдругихлюдей.

2. Ситуациясотрудничествасовзрослымсраспределениемфункций.Этаситуацияотличаетсяо
тпредыдущейтемы,чтопартнёромобучающегосявыступаетнесверстник,авзрослый.
Здесьтребуетсяспособностьобучающегосяпроявлятьинициативувситуациинеопределённойзадачи
:спомощьювопросовполучатьнедостающуюинформацию.

3. Ситуациявзаимодействиясосверстникамибезчёткогоразделенияфункций.
4. Ситуацияконфликтноговзаимодействиясосверстниками.

Рефлексия
Внаиболееширокомзначениирефлексиярассматриваетсякакспецифическичеловеческаяспособнос
ть,котораяпозволяет субъектуделать собственныемысли, эмоциональные состояния, действия

имежличностные отношения 
предметомспециальногорассмотрения(анализаиоценки)ипрактическогопреобразования.

Задачарефлексии—
осознаниевнешнегоивнутреннегоопытасубъектаиегоотражениевтойилиинойформе.

Выделяютсятриосновныесферысуществованиярефлексии.Во-
первых,этосферакоммуникацииикооперации,гдерефлексияявляетсямеханизмомвыходавпозици
ю«над»ипозицию«вне»—
позиции,обеспечивающиекоординациюдействийиорганизациювзаимопониманияпартнёров.В
этомконтекстерефлексивныедействиянеобходимыдлятого,чтобыопознатьзадачукакновую,выяс
нить,какихсредствнедостаётдляеёрешения,иответитьнапервыйвопроссамообучения:чемуучит
ься?

Во-
вторых,этосферамыслительныхпроцессов,направленныхнарешениезадач:здесьрефлексиянужн
адляосознаниясубъектомсовершаемыхдействийивыделенияихоснований.Врамкахисследовани
йэтойсферыисформировалосьширокораспространённоепониманиефеноменарефлексиивкачес
твенаправленностимышлениянасамоёсебя,насобственныепроцессыисобственныепродукты.

В-
третьих,этосферасамосознания,нуждающаясяврефлексииприсамоопределениивнутреннихори
ентировиспособовразграниченияЯине-Я.Вконкретно-
практическомпланеразвитаяспособностьобучающихсякрефлексиисвоих
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действийпредполагаетосознаниеимивсехкомпонентовучебнойдеятельности:
• Осознаниеучебнойзадачи(чтотакоезадача?

Какиешагинеобходимоосуществитьдлярешениялюбойзадачи?
Чтонужно,чтобырешитьданнуюконкретнуюзадачу?);

• Пониманиецелиучебнойдеятельности(чемуянаучилсянауроке?Какихцелейдобился?
Чемуможнобылонаучитьсяещё?);

• Оценкаобучающимсяспособовдействий,специфичныхиинвариантныхпоотношениюкразл
ичнымучебнымпредметам(выделениеиосознаниеобщихспособовдействия,выделениеобщегоинв
ариантноговразличныхучебныхпредметах,ввыполненииразныхзаданий;осознанностьконкретных
операций,необходимыхдлярешенияпознавательныхзадач).

Соответственноразвитиюрефлексиибудетспособствоватьорганизацияучебнойдеятельност
и,отвечающаяследующимкритериям:

• Постановкавсякойновойзадачикакзадачиснедостающимиданными;
• Анализналичияспособовисредстввыполнения задачи;
• Оценкасвоейготовностикрешениюпроблемы;

• Самостоятельныйпоискнедостающейинформациивлюбом
«хранилище»(учебнике,справочнике,книге,уучителя);

• Самостоятельноеизобретениенедостающегоспособадействия(практическиэто
переводучебнойзадачивтворческую).

Формированиеушкольниковпривычкиксистематическомуразвёрнутомусловесномуразъяснен
иювсехсовершаемыхдействий(аэтовозможнотольковусловияхсовместнойдеятельностиилиучебно
госотрудничества)способствуетвозникновениюрефлексии,иначеговоря,способностирассматриват
ьиоцениватьсобственныедействия,уменияанализироватьсодержаниеипроцесс
своеймыслительнойдеятельности.

Впроцессесовместнойколлективно-
распределённойдеятельностисучителемиособенносодноклассникамиудетейпреодолеваетсяэго
центрическаяпозицияиразвиваетсядецентрация,понимаемаякакспособностьстроитьсвоёдейст
виесучётомдействийпартнёра,пониматьотносительностьисубъективностьотдельногочастногом
нения.

Кооперациясосверстникаминетолькосоздаётусловиядляпреодоленияэгоцентризмакакпозн
авательнойпозиции,ноиспособствуетличностнойдецентрации.

Коммуникативнаядеятельностьврамкахспециальноорганизованногоучебногосотрудничества
учениковс      взрослыми      и      сверстникамисопровождается

Яркимиэмоциональнымипереживаниями,ведёткусложнениюэмоциональныхоценокзасчётпояв
ленияинтеллектуальныхэмоций(заинтересованность,сосредоточенность,
раздумье)иврезультатеспособствуетформированиюэмпатическогоотношениядругкдругу.

Педагогическоеобщение
Нарядусучебнымсотрудничествомсосверстникамиважнуюрольвразвитиикоммуникативн

ыхдействийиграетсотрудничествосучителем,чтообусловливаетвысокийуровеньтребованийкка
чествупедагогическогообщения.

Анализпедагогическогообщенияпозволяетвыделитьтакиевидыпедагогическогостиля,кака
вторитарный(директивный),демократическийилиберальный(попустительский).

Можновыделитьдвеосновныепозициипедагога—
авторитарнуюипартнёрскую.Партнерскаяпозицияможетбытьпризнанаадекватнойвозрастно-
психологическимособенностямподростка,задачамразвития,впервую,очередьзадачамформиров
аниясамосознанияичувствавзрослости.

Условия  реализации  основной  образовательной  программы,  в  том  числе  программы
УУД,  должны  обеспечить  участникам  овладение  ключевыми  компетенциями,  включая
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.

Требования к условиям включают:
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и

иными работниками;
 уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной
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организации;
 непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников

образовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу  основного  общего
образования. 

Педагогические  кадры  имеют  необходимый  уровень  подготовки  для  реализации
программы УУД, что может включать следующее:

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной,
основной и старшей школы;

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД

или  участвовали  во  внутришкольном  семинаре,  посвященном  особенностям  применения
выбранной программы по УУД;

 педагоги  могут  строить  образовательный  процесс  в  рамках  учебного  предмета  в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельностей;

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям
об условиях формирования УУД;

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
 наличие  позиции  тьютора  или  педагоги  владеют  навыками  тьюторского

сопровождения обучающихся;
педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий

В процессе  реализации мониторинга  успешности освоения и  применения УУД могут
быть учтены следующие этапы освоения УУД:

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные  операции,  может  только  копировать  действия  учителя,  не  планирует  и  не
контролирует своих действий,  подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);

 учебное  действие может быть  выполнено в  сотрудничестве  с  педагогом,  тьютором
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный  перенос  учебныхдействий  на  новые  виды  задач  (при  изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение  учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное  построение  новых
учебных  действий  на  основе  развернутого,  тщательного  анализа  условий  задачи  и  ранее
усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки УУД может быть:
 уровневой (определяются уровни владения УУД);
 позиционной –  не  только учителя  производят  оценивание,  оценка формируется  на

основе  рефлексивных  отчетов  разных  участников  образовательного  процесса:  родителей,
представителей  общественности,  принимающей  участие  в  отдельном  проекте  или  виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Не  рекомендуется  при  оценивании  развития  УУД  применять  пятибалльную  шкалу.
Рекомендуется  применение  технологий  формирующего  (развивающего  оценивания),  в  том
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 
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Типовыедиагностическиезадачидляопределенияуровняразвитияуниверсальныхучебныхд
ействий(составленынаосновеметодическихрекомендацийАсмоловаА.Г.).

ЛичностныеУУД
Личностноесамоопределение.РазвитиеЯ-компетенции.

Задание«Самоанализ.Ктоя?Какойя?»
Цель:формированиеиоцениваниеуровнясформированностиличностнойрефлексии,направленн
ойнаосознаниеподросткамисвоихмотивов,потребностей,стремлений,желанийипобуждений.
Возраст:10-15лет

Игровоезадание«Чемодан»


• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов;

• домашнее задание исследовательского характера.

•
• Цель:формированиеличностнойикоммуникативнойрефлексии,осознаниеподросткамисвои

хкачествимотивов.Вигрепроявляетсявнимание,наблюдательность,тактпоотношениюксво
имодноклассникам.Ребятаучатсяанализироватьситуацию,сравнивать,доказывать,убеждать
,бытьтерпимеедругкдругу.

• Возраст:10-15лет.
• Задание«Рефлексивнаясамооценкаучебнойдеятельности»
• Цель:формированиерефлексивности(осознанностииобоснованности)самооценкивучебно

йдеятельности,личностногодействия,самоопределениявотношенииэталонасоциальнойрол
и«хорошийученик»

• Возраст:10-15
• Учебныедисциплины:любыегуманитарные(литература,историяидр.)иестественнонаучны

е(математика,физикаидр.)
•

• Смыслообразование.Мотивация
• Игровоезадание«Моявселенная»
• Цель:формированиеличностнойрефлексии,направленнойнаосознаниеподросткамисвоихм

отивов,потребностей,стремления,желанийипобуждений,иоцениваниеуровнясформирован
ности.

• Возраст:10-15лет
• Учебныедисциплины:литература,история,изобразительноеискусство,музыкаидр.
•

• Формированиесхемыориентировочнойосновыдействиянравственно-
эстетическогооценивания

• Задание«Моральныедилеммы»
• Цель:ознакомлениеучащихсясситуациямиморальноговыбораисхемориентировочнойосно

выдействиянравственно-
эстетическогооцениваниякакбазыдляанализаморальныхдилемм;организациядискуссиидл
явыявлениярешенийиаргументацийучастниковобсуждения.

• Возраст:11-15лет
• Учебныедисциплины:гуманитарныедисциплины(литература,история,обществознаниеидр

.
• Задание«Моральныйсмысл»
• Цель:формированиеориентировкинанравственно-

эстетическоесодержаниепоступковисобытий.
• Возраст:11-15лет
• Учебныедисциплины:гуманитарныедисциплины(литература,история,обществознаниеидр

.
• Задание«Социальнаяреклама»
• Цель:развитиеспособностиканализусодержанияморальныхнорминеобходимостиихсоблю
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дения;развитиеморальногосознаниячерездискуссиюиаргументацию.
•
• Возраст:11-15лет
• Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература,

история,обществознаниеидр.
• Задание«Кодексморальныхнорм»
• Цель: обсуждение и выработка кодексаморальных норм,

которыми
должныруководствоватьсяучащиесявклассеприобщениисодноклассниками.

• Возраст:11-15лет
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (Задание«Ктоправ?»

Цель:диагностикауровнясформированностикоммуникативныхдействий,помогающихпониман
июпозициисобеседника(партнера)ианализоснованийдлятогоилииногомненияпартнеровпообщ
ению(коммуникативнаярефлексия)
Возраст:10-15
Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.)

иестественнонаучные(математика,физикаидр.)
Задание«Общеемнение»

Цель:формированиекоммуникативныхдействий,связанныхсумениемслушатьислышатьсобесед
ника,пониматьвозможностьразныхоснованийдляоценкиодногоитогожепредмета,учитыватьраз
ныемненияиуметьобосновыватьсобственное.
Возраст:11-15лет
Учебныедисциплины:литература,история,физика,биология,географияидр.

Задание«Дискуссия»
Цель:освоениеправилинавыковведениядискуссий.Возраст:10-15лет

Учебныедисциплины:литература,история,физика,биология,географияидр.
КоммуникативныеУУД

Формированиедействийпоорганизациииосуществлениюсотрудничествавходеучебнойдеяте
льностинауроках
Задание«Совместноерисование»

Цель:формированиекоммуникативныхдействийпосогласованиюусилийвпроцессеорганизации
иосуществлениясотрудничества(кооперация)
Возраст:10-15лет
Учебныедисциплины:литература,история,физика,биология,географияидр.

Формированиекоммуникативно-
речевыхдействийпопередачеинформациииотображениюпредметногосодержаниядеятельно

сти
Задание«Компьютернаяпрезентация»

Цель:формированиекоммуникативныхдействий,направленныхнаструктурирование,объяснени
еипредставлениеинформациипоопределеннойтемеиумениесотрудничатьвпроцессесозданияоб
щегопродуктасовместнойдеятельности.
Возраст:11-15лет
Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.)

иестественнонаучные(математика,физикаидр.)

ПознавательныеУУД
Формированиеотдельныхсоставляющихисследовательскойдеятельности

Задание«Умениевыстраиватьстратегиюпоискарешениязадач»
Цель:формированиеумениявыдвигатьгипотезы(предположения–
чтополучитьсяврезультате)ипроверятьих)
Возраст:12-13лет
Учебнаядисциплина:математика

Задание«Найтиправило»
Цель:формированиеумениявыделятьзакономерностивпостроениисерии
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Возраст:12-13лет
Учебнаядисциплина:математика

Задание«Работасметафорами»
Цель:формированиеуменияработатьсметафорами(возможностьпониматьпереносныйсмыслвы
ражений,пониматьистроитьоборотыречинаосновескрытогоуподобления,образногосближенияс
лов
Возраст:11-15лет
• Учебнаядисциплина:литература.
• Задание«Составлениесловизэлементовпоправилу»
• Цель:формированиеумениястроитьсловаизотдельныхэлементов 

(поопределеннымправилам),формированиеумениявыделятьисравниватьстратегиирешени
язадачи.

• Возраст:11-15лет
• Учебнаядисциплина:литература.
• Задание«Отсутствующаябуква»
• Цель:формированиеумениявыделятьисравниватьстратегиирешениязадачи.Возраст:11-

15лет
• Учебнаядисциплина:литература.
• Задание«РобинзониАйртон»
• Цель:формированиеуменияоцениватьфакты,события,явления и 

процессыспомощьюразныхкритериев,выделятьпричинно-следственныесвязи.
• Формированиеуменияпроводитьэмпирическоеисследование

• Задание«Эмпирическоеисследование»
• Цель:формированиеуменияпроводитьэмпирическоеисследование.Возраст:14-15лет.
• Учебнаядисциплина:литература.
• Задание«любимыепередачи»
• Цель:формированиеуменияпроводитьэмпирическоеисследованиенапримереизучениялюб

имыхтелевизионныхпередачучащихсякласса.
• Возраст:13-15лет
• Учебнаядисциплина:литература(другиепредметысоциально-гуманитарногоцикла).
• Задание«Выбортранспорта»
• Цель:формированиеуменияосуществлятьэмпирическоеисследованиеВозраст:11-15лет.
• Учебнаядисциплина:география.
• Задание«Жильцытвоегодома»
• Цель:формированиеуменияосуществлятьэмпирическоеисследованиенапримересборасвед

енийожильцах,населяющихтвойдом.
• Возраст:12-13лет.
• Учебнаядисциплина:география.

• Формированиеуменияпроводитьтеоретическоеисследование
• Задание«Сказочныегерои»
• Цель:формированиеуменияпроводитьтеоретическоеисследованиенаматериалеанализасказ

очныхгероев.
• Возраст:14-15лет.
• Учебнаядисциплина:литература.ФормированиесмысловогочтенияЗадание«Диалогстекс

том»
• Цель:формированиеумениявосприниматьтексткакединое смысловое 

целоенаосновеовладенияприемом«диалогстекстом»
• Возраст:11-12лет
• Учебныедисциплины: гуманитарные(литература,история и др.)и естественно-

научные(физика,биология)
•
• Задание«Учимсязадаватьвопросы»
• Цель:формированиеумениязадаватьвопросыкхудожественнымтекстам.Возраст:11-12лет
• Учебнаядисциплина:литература.
• Задание«Озаглавливаниетекста»
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• Цель:формированиеумениявосприниматьтексткакединоесмысловоецелоеивыделятьоснов
нуюидею,смысловоеядротекста

• Возраст:11-15лет
• Учебныедисциплины: гуманитарные(литература,история и др.)и естественно-

научные(физика,биология)
• Задание«Пословицы»
• литература, история,обществознаниеидр.

Цель:формированиеуменияпониматьсмыслпословицна основе 
адекватноговосприятияпереносногозначенияиметафоры.
Возраст:11-15лет
Учебныедисциплины:литература,история.

Задание«Эпиграф»
Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею)

литературногопроизведенияспомощьюэпиграфа.
Возраст:11-15лет
Учебнаядисциплина:литература.

Задание«Сочиняемсказку»
Цель:формированиечитательскоговоображениянаосновеовладенияприемовсочиненияоригина
льного текста,формированиеинтересакчтениюикниге,овладениеприемомантиципации.
Возраст:11-14лет
Учебнаядисциплина:литература.

Задание«Пониманиенаучноготекста»
Цель:развитиеуменияструктурироватьнаучный(познавательный)текстисоставлятькраткийконс
пект.
Возраст:12-15лет
Учебныедисциплины: гуманитарные(география, история и др.)и естественно-
научные(физика,биология,химия)

Задание«приемыосмыслениятекставознакомительномчтении»
Цель:усвоениеприемовосмыслениятекста,включаяприемыпостановкипередсобойвопросаипои
скаответананего,постановкивопроса-
предположения,антиципациипланаизложения,антиципациисодержания,реципации(мысленног
овозвращениякранеепрочитанному).
Возраст:14-15лет
Учебныедисциплины: гуманитарные(литература,география, история и др.) 
иестественно-научные(физика,биология,химия)

Задание«Постановкавопросовктексту»
Цель:овладениеприемомпостановкивопросовктекстуисоставленияплана.Возраст:14-15лет
Учебныедисциплины: гуманитарные(география, история и др.)и естественно-
научные(физика,биология,химия)

Заданиядляосвоенияприемовлогическогозапоминанияинформации,извлеченногоизтекстов
Цель:освоениеприемовлогическогозапоминанияинформации,извлеченногоизтекстов
Возраст:12-15лет
Учебныедисциплины: гуманитарные(литература,география, история и др.) 
иестественно-научные(физика,биология,химия)

РегулятивныеУУД
Заданиеобщеепланированиевремени.Планируемсвойдень»

Цель: 
формированиеуменияпланироватьсвоюдеятельность,составлениехронокартысамостоятельной
работыучащегося.
Возраст:12-14лет
Учебныедисциплины:любыепредметы,классныйчас.

Задание«Планированиеучебнойработы»
Цель: формирование умения планировать по времени учебную

деятельность,составлениехронокартыподготовкикдокладу.
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Возраст:13-15лет
Учебныедисциплины:любыепредметы,классныйчас.

Задание«Ежедневник»
Цель:формированиеуменияпланироватьдеятельностьивремявтечениенедели.Возраст:12-14лет
Учебныедисциплины:любыепредметы,классныйчас.

Задание«Рефлексиясвоейспособностиксамоуправлению»
Цель:формированиерефлексивнойсамооценкисвоихвозможностейсамоуправления.Возраст:12-
14лет
Учебныедисциплины:любыепредметы,классныйчас.

Задание«Оцениваемсвоюработу»
Цель:освоениекритериевоценкиписьменнойработыВозраст:11-14лет
Учебныедисциплины:русскийязыкиматематика.

Задание«Критерииоценки»
Цель:осознаниекритериевоценкивыполненияучебныхзаданийВозраст:13-15лет.
Учебныедисциплины:любыепредметыестественно-научногоигуманитарногоцикла

Задание«Учебныецели»
Цель:формированиеуменияадекватноставитьучебныецели на основе 
оценкиуспешностивыполненияучебныхзадач.
Возраст:11-14лет
Учебныедисциплины:любые гуманитарные (литература, история и др.)

иестественнонаучные(математика,физикаидр.)

ПознавательныеУУД
Формированиеотдельныхсоставляющихисследовательскойдеятельности

Задание«Умениевыстраиватьстратегиюпоискарешениязадач»
Цель:формированиеумениявыдвигатьгипотезы(предположения–
чтополучитьсяврезультате)ипроверятьих)
Возраст:12-13лет
Учебнаядисциплина:математика

Задание«Найтиправило»
Цель:формированиеумениявыделятьзакономерностивпостроениисерии
Возраст:12-13лет
Учебнаядисциплина:математика

Задание«Работасметафорами»
Цель:формированиеуменияработатьсметафорами(возможностьпониматьпереносныйсмыслвы
ражений,пониматьистроитьоборотыречинаосновескрытогоуподобления,образногосближенияс
лов
Возраст:11-15лет
Учебнаядисциплина:литература.

Задание«Составлениесловизэлементовпоправилу»
Цель:формированиеумениястроитьсловаизотдельныхэлементов 
(поопределеннымправилам),формированиеумениявыделятьисравниватьстратегиирешениязад
ачи.
Возраст:11-15лет
Учебнаядисциплина:литература.

Задание«Отсутствующаябуква»
Цель:формированиеумениявыделятьисравниватьстратегиирешениязадачи.Возраст:11-15лет
Учебнаядисциплина:литература.

Задание«РобинзониАйртон»
Цель:формированиеуменияоцениватьфакты,события,явления и 
процессыспомощьюразныхкритериев,выделятьпричинно-следственныесвязи.

Формированиеуменияпроводитьэмпирическоеисследование
Задание«Эмпирическоеисследование»

Цель:формированиеуменияпроводитьэмпирическоеисследование.Возраст:14-15лет.
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Учебнаядисциплина:литература.
Задание«любимыепередачи»

Цель:формированиеуменияпроводитьэмпирическоеисследованиенапримереизучениялюбимы
хтелевизионныхпередачучащихсякласса.
Возраст:13-15лет
Учебнаядисциплина:литература(другиепредметысоциально-гуманитарногоцикла).

Задание«Выбортранспорта»
Цель:формированиеуменияосуществлятьэмпирическоеисследованиеВозраст:11-15лет.
Учебнаядисциплина:география.

Задание«Жильцытвоегодома»
Цель:формированиеуменияосуществлятьэмпирическоеисследованиенапримересборасведений
ожильцах,населяющихтвойдом.
Возраст:12-13лет.
Учебнаядисциплина:география.

Формированиеуменияпроводитьтеоретическоеисследование
Задание«Сказочныегерои»

Цель:формированиеуменияпроводитьтеоретическоеисследованиенаматериалеанализасказочн
ыхгероев.
Возраст:14-15лет.

Учебнаядисциплина:литература.ФормированиесмысловогочтенияЗадание«Диалогстекстом»
Цель:формированиеумениявосприниматьтексткакединое смысловое 
целоенаосновеовладенияприемом«диалогстекстом»
Возраст:11-12лет
Учебныедисциплины: гуманитарные(литература,история и др.)и естественно-
научные(физика,биология)

Задание«Учимсязадаватьвопросы»
Цель:формированиеумениязадаватьвопросыкхудожественнымтекстам.Возраст:11-12лет
Учебнаядисциплина:литература.

Задание«Озаглавливаниетекста»
Цель:формированиеумениявосприниматьтексткакединоесмысловоецелоеивыделятьосновную
идею,смысловоеядротекста
Возраст:11-15лет
Учебныедисциплины: гуманитарные(литература,история и др.)и естественно-
научные(физика,биология)
Задание«Пословицы»
Цель:формированиеуменияпониматьсмыслпословицна основе 
адекватноговосприятияпереносногозначенияиметафоры.
Возраст:11-15лет
Учебныедисциплины:литература,история.

Задание«Эпиграф»
Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею)

литературногопроизведенияспомощьюэпиграфа.
Возраст:11-15лет
Учебнаядисциплина:литература.

Задание«Сочиняемсказку»
Цель:формированиечитательскоговоображениянаосновеовладенияприемовсочиненияоригина
льного текста,формированиеинтересакчтениюикниге,овладениеприемомантиципации.
Возраст:11-14лет
Учебнаядисциплина:литература.

Задание«Пониманиенаучноготекста»
Цель:развитиеуменияструктурироватьнаучный(познавательный)текстисоставлятькраткийконс
пект.
Возраст:12-15лет
Учебныедисциплины: гуманитарные(география, история и др.)и естественно-
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научные(физика,биология,химия)
Задание«приемыосмыслениятекставознакомительномчтении»

Цель:усвоениеприемовосмыслениятекста,включаяприемыпостановкипередсобойвопросаипои
скаответананего,постановкивопроса-
предположения,антиципациипланаизложения,антиципациисодержания,реципации(мысленног
овозвращениякранеепрочитанному).
Возраст:14-15лет
Учебныедисциплины: гуманитарные(литература,география, история и др.) 
иестественно-научные(физика,биология,химия)

Задание«Постановкавопросовктексту»
Цель:овладениеприемомпостановкивопросовктекстуисоставленияплана.Возраст:14-15лет
Учебныедисциплины: гуманитарные(география, история и др.)и естественно-
научные(физика,биология,химия)

Заданиядляосвоенияприемовлогическогозапоминанияинформации,извлеченногоизтекстов
Цель:освоениеприемовлогическогозапоминанияинформации,извлеченногоизтекстов
Возраст:12-15лет
Учебныедисциплины: гуманитарные(литература,география, история и др.) 
иестественно-научные(физика,биология,химия)

РегулятивныеУУД
Заданиеобщеепланированиевремени.Планируемсвойдень»

Цель: 
формированиеуменияпланироватьсвоюдеятельность,составлениехронокартысамостоятельной
работыучащегося.
Возраст:12-14лет
Учебныедисциплины:любыепредметы,классныйчас.

Задание«Планированиеучебнойработы»
Цель: формирование умения планировать по времени учебную

деятельность,составлениехронокартыподготовкикдокладу.
Возраст:13-15лет
Учебныедисциплины:любыепредметы,классныйчас.

Задание«Ежедневник»
Цель:формированиеуменияпланироватьдеятельностьивремявтечениенедели.Возраст:12-14лет
Учебныедисциплины:любыепредметы,классныйчас.

Задание«Рефлексиясвоейспособностиксамоуправлению»
Цель:формированиерефлексивнойсамооценкисвоихвозможностейсамоуправления.Возраст:12-
14лет
Учебныедисциплины:любыепредметы,классныйчас.

Задание«Оцениваемсвоюработу»
Цель:освоениекритериевоценкиписьменнойработыВозраст:11-14лет
Учебныедисциплины:русскийязыкиматематика.

Задание«Критерииоценки»
Цель:осознаниекритериевоценкивыполненияучебныхзаданийВозраст:13-15лет.
Учебныедисциплины:любыепредметыестественно-научногоигуманитарногоцикла

Задание«Учебныецели»
Цель:формированиеуменияадекватноставитьучебныецели на основе 
оценкиуспешностивыполненияучебныхзадач.
Возраст:11-14лет
Учебныедисциплины:любыепредметыестественно-научногоигуманитарногоцикла

2.2.  Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  и  курсов  внеурочной
деятельности.

2.2.1. Общие положения
В данном  разделе  ООП  ООО  приводится  основное  содержание  курсов  по  всем

обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое должно быть в
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полном  объёме  отражено  в  соответствующих  разделах  рабочих  программ  учебных
предметов.  Остальные  разделы  программ  учебных  предметов  формируются  с  учётом
региональных,  национальных  и  этнокультурных  особенностей,  состава  класса,  а  также
выбранного комплекта учебников.

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития
учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития
их личностных и познавательных качеств.

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 
учащихся, представленных в программах основного общего образования.

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и  способов
организации  учебной  деятельности  учащихся  раскрывает  определённые  возможности  для
формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов.

В процессе  изучения  всех  учебных  предметов  обеспечиваются  условия  для
достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  всеми  учащимися,  в  том  числе  учащимися  с  ОВЗ  и
инвалидами.

Курсивом  в  примерных  программах  учебных  предметов  выделены  элементы
содержания,  относящиеся  к  результатам,  которым  учащиеся  «Получат
возможностьнаучиться».

В соответствии  с  системно-деятельностным  подходом,  составляющим
методологическую  основу  требований  Стандарта,  содержание  планируемых  результатов
описывает  и  характеризует  обобщённые  способы  действий  с  учебным  материалом,
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе
задачи,  направленные  на  отработку  теоретических  моделей  и  понятий  и  задачи  по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования

Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  внеурочной
деятельности,  разрабатываются  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования с учетом программ, включенных
в ее структуру.

Рабочие программы по учебным предметам включают следующие обязательные 
элементы в своей структуре:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают следующие 

обязательные элементы в своей структуре:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;
3) тематическое планирование.
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В соответствии  с  действующим  законодательством,  копии  рабочих  программ
опубликованы  на  официальном  сайте  МБОУ «Улейская  СОШ»  в  разделе  «Сведения  об
образовательной организации/Образование»

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся основного общего 
образования

Наименование Программа воспитания и социализации учащихся в ОУ в контексте
программы ФГОС
Назначение Программа является организационно-правовой основой
программы функционирования, развития и стабилизации воспитательной работы

Школы
Основание дляПрограмма разработана в соответствии с:
разработки · Законом Российской Федерации «Об образовании»;
Программы · Федеральными  государственными образовательными стандартами

основного общего образования;
· Образовательной программы начального и общего образования
ФГОС.
. Концепцией воспитания детей Иркутской области
.  Стратегией  действий  в  интересах  детей  на  2012  –  2017  годы  в
Иркутской области

Разработчик Заместитель директора по воспитательной работе – Егодурова Е.М.
программы

Педагог -психолог Маркова Т.В.
Исполнители Участники образовательного процесса - учащиеся   МБОУ
программы «УлейскаяСОШ»
Цель программы Создание   экономически-правовых,   организационных   и   учебно-

методических  условий  для непрерывного процесса  воспитания  в
интересах человека, общества, государства.

Задачи программы · обеспечение прав ребенка на качественное образование;
· реализация воспитательного процесса путем создания оптимальных
Условий для социально-профессионального самоопределения
учащихся;
· выявление оптимального содержания  воспитательного  процесса,
новых технологий с учетом требований современного общества;
· формирование культуры здорового образа жизни;
· создание условий для развития творческого потенциала школьников;
· совершенствование работы, направленной на демократизацию
воспитательного процесса и взаимодействия субъектов
воспитательного процесса «учитель-родитель-учащийся»;

Приоритетные 1.  Духовно-нравственная  культура  личности.  (Доброта  в  чувствах,
направления мыслях  и  поступках,  в  отношениях  людей:  от  любви  в  семье  до
программы толерантности в обществе)

2. Гражданская культура личности. (Родина – страна граждан)
3. Культура учебной и трудовой деятельности личности. (Образование
– труд для себя и для других).
4. Культура здорового образа жизни личности. (Здоровье тела и духа)
5. Экологическая культура личности. (Природа – наш хрупкий дом)

Сроки   и этапы1 этап: проектно-мобилизационный (май 2014 – июнь 2014 года)
реализации 2 этап: поисково-преобразовательный (2014-2019)
программы 3 этап: рефлекторно - обобщающий (май 2019)
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Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации учащихся школы построена на основе базовых

национальных ценностей русского, бурятского, татарского общества, таких, как патриотизм,
социальная  солидарность,  гражданственность,  семья,  здоровье,  труд и  творчество,  наука,
искусство,  природа,  человечество,  и  направлена на  развитие и  воспитание компетентного
гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённого  в  духовных  и
культурных традициях многонационального народа России.

Программа направлена на:
–  освоение  учащимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,

соответствующих  ведущей  деятельности  всех  возрастов,  норм  и  правил  общественного
поведения;

– формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной
деятельности в  соответствии с  личными интересами,  индивидуальными особенностями и
способностями, с учётом потребностей рынка труда;

–  формирование  и  развитие  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм
здорового  и  безопасного  образа  жизни  с  целью  сохранения  и  укрепления  физического,
психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих
личности  обучающегося  и  ориентированной  на  достижение  планируемых  результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования;

– формирование экологической культуры.
Программа обеспечивает:
–  формирование  уклада  школьной  жизни,  обеспечивающего  создание  социальной

среды  развития  учащихся,  включающего  урочную,  внеурочную  деятельность,  систему
воспитательных  мероприятий,  основанную  на  системе  базовых  национальных  ценностей
российского  общества,  учитывающего  историко-культурную  и  этническую  специфику
района, потребности учащихся и их родителей (законных представителей);

–  усвоение  учащимися  нравственных  ценностей,  приобретение  начального  опыта
нравственной,  общественно  значимой  деятельности,  конструктивного  социального
поведения,  мотивации  и  способности  к  духовно-нравственному  развитию;  приобщение
учащихся к культурным ценностям своего народа,  формирование у учащихся личностных
качеств; приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе;

–  приобщение  учащихся  к  общественной  деятельности  и  школьным  традициям,
участие  в  детских  организациях  и  движениях,  школьных  и  внешкольных  организациях
(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества,
библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении,

– участие учащихся в деятельности в экологическом просвещении сверстников, 
родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения;

– формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной
среды, факторам микросоциальной среды;
– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации учащихся в семье;
– учёт индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;
–  формирование  у  учащихся  мотивации  к  труду,  потребности  к  приобретению

профессии;  овладение  способами  и  приёмами  поиска  информации,  связанной  с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на
рынке труда и работой служб занятости населения;

– развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности;

– создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему 
работы педагогов, психологов, социальных педагогов;
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–  сотрудничество  с  КДН,  ПДН,  сектором  молодёжной  политики,  музыкальной
школой, ДЮСШ, ДДТ, центром занятости; совместную деятельность учащихся с родителями
(законными представителями);

осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;

–  формирование  установки  на  систематические  занятия  физической  культурой  и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе
осознания собственных возможностей;

– осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания;

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены;

– формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения учащихся, профилактики употребления
наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  профилактики  инфекционных  заболеваний;
убеждённости  в  выборе  здорового  образа  жизни  и  вреде  употребления  алкоголя  и
табакокурения;

– осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в  обеспечении  личного  и
общественного  здоровья  и  безопасности;  необходимости  следования  принципу
предосторожности при выборе варианта поведения.

Цель и задачи воспитания и социализации личности учащихся
Цель:  воспитание  и  развитие  функционально  грамотной  личности,  культурного,

порядочного,  компетентного  гражданина,  осознающего  собственную  ответственность  за
судьбу Отечества  и  способного  в  соответствии  с  личными  интересами  и  способностями
планировать свою настоящую и будущую деятельность в социуме.

Основные направления и задачи воспитания и социализации личности учащихся ОУ

Основные направления Задачи воспитания и социализации личности
1 Духовно-нравственная •    Способствовать    усвоению    подростком    нравственных

культура личности.ценностей (наоснове общечеловеческих,российских,
(Доброта    в    чувствах, национальных представлений  о  «добре»)  –  через отделение
мыслях и поступках. в«доброго» от  «дурного» в культуре, общественном и личном
отношениях   людей:   от опыте;
любви в семье до• Содействовать развитию внутренней потребности подростков
толерантности впоступать согласно своей совести и осуществлять нравственный
обществе самоконтроль;

•  Развивать  у  школьников  умение  отвечать  за  нравственные
последствия своих поступков (в том числе речевых) перед своей
совестью и другими людьми.
• Знакомить учащихся с общепринятыми нормами и правилами
поведения в семье, коллективе,обществе с учётом
национальных  особенностей  культуры  поведения  человека,
сложившихся  в  результате  нравственного  развития  многих
поколений.
• Помогать  (в  беседах)  учащимся осмысливать  роль  семьи  в
своей  жизни;  свою  личную  ответственность  за  поддержания
мира и любви в семье (не только принимать, но и проявлять
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любовь и заботу о своих близких, старших и младших; учиться
в своей роли ребёнка-подростка предотвращать и преодолевать 
семейные конфликты).
•  Создавать  условия  для  формирования  у  учащихся
необходимых для успешного поведения в обществе личностных
качеств  (доброжелательность,  вежливость,  достоинство,
уверенность, порядочность, тактичность, терпимость и др.)

2  Гражданская культура • Создавать  условия,  помогающие  учащимся  проявлять  себя
личности. (Родина – гражданами России в добрых словах и поступках.
страна граждан). • Способствовать    постепенному    осмыслению    каждым

учащимися своей причастности к интересам и ценностям своего
ближайшего общества.

• Способствовать  пробуждению  в  школьниках  внутреннего
чувство  патриотизма  –  любви  и  уважения  к  людям  своего
общества,  к  своей  малой  родине,  к  своей  стране  –  России,
гордости за их достижения, сопереживание им в радостях и в
бедах.
• Развивать  и  укреплять  у  учащихся  чувство  долга  и  личной
ответственности  перед  людьми  своего  общества  и  своей
страной  за  её  настоящее  и  будущее;  учить  отвечать  за  свои
гражданские  поступки  перед  своей  совестью  и  гражданами
своей страны.
• Пробуждать  у  учащихся  желание  и  формировать  умение
отстаивать  (в  пределах  своих  возможностей)  гуманные,
равноправные,  демократические  порядки  и  препятствовать  их
нарушению.
• Развивать  готовность  и  способность  адекватно  и  корректно
выражать  и  отстаивать  свою  общественную  позицию,
критически  оценивать  собственные  намерения,  мысли  и
поступки (в том числе и речевые).

3 Культура учебной и•  Вырабатывать у  учащихся  мотивацию  к  учебному  труду,
трудовой деятельностиразвивать   познавательную    активность   через    осознание
личности. (Образование – важности   образования   и   самообразования   для жизни   и
труд   для себя   и   длядеятельности  в виде  применения на практике  полученных
других). знаний и умений.

•  Способствовать  (в  ходе  совместной  учебно-познавательной
деятельности) развитию  у учащихся стремления к  познанию,
трудолюбия, целеустремлённости, добросовестности,
креативности, ответственности за результат своего труда.
•   Помогать   школьникам   осознавать   свои   познавательно-
деловые   интересы,   способности   и   использовать   их   для
приобретения  практического  опыта,  достижения  важных  для
себя результатов.
•  Использовать  свои  интересы  для  выбора  индивидуальной
образовательной траектории, потенциальной будущей
профессии и соответствующего профильного образования.

4 Экологическая   культура • Способствовать пониманию школьниками роли экологической
личности. (Природа   –культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
наш хрупкий дом) безопасности, в необходимости жить в гармонии с природой

(экологическое сознание).
•  Учить  вырабатывать  стратегию  собственного  поведения,
совершения  поступков,  нацеленных  на  сохранение  природы,
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бережное отношение к ней.
• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и
природы,  последствий  своих  поступков  по  отношению  к
природе и ответственности за них.
• Формировать  готовность  учащихся  к  социальному
взаимодействию  по  вопросам  улучшения  экологического
качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения.

Совместная деятельность школ, семьи и общественности Духовно-
нравственное развитие и воспитание учащихся осуществляются не только

образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения 
и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни учащегося.

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музей;
 совместные проекты.

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности
 оформление информационных стендов;
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе управляющего совета школы;
 организация субботников по благоустройству территории;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школах;

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 
медицинская помощь);

 изучение мотивов и потребностей родителей.
3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии

 участие родителей в ярмарке сельскохозяйственной продукции «Дары осени»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территорий школ;
 организация экскурсий с привлечением родителей;
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.

4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
 оформление информационных стендов;
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе совета школы;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев:
- праздник («Осенний бал», «День Учителя», «День матери», «Масленица», «Лучшая семья 
года», Праздник Белого месяца и др.);

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школах («Ветеран живет 
рядом», «Несем людям радость» и др.);

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 
медицинская помощь);
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 изучение мотивов и потребностей родителей.
5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни

 родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, сквернословия, детского
дорожно-транспортного травматизма;

 беседы об  информационной безопасности  и  духовном здоровье  детей;  укреплении
детско-родительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки в
семье; о безопасности детей в лесу, на водоемах; по профилактике внутрисемейных
конфликтов;

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 
здоровьесбережения учащихся;

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
 тематические классные родительские собрания;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры — эстетическое воспитание

 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 совместные посещения с родителями музеев;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;

Критерии, показатели и способы изучения эффективности программы
Критерии эффективности Показатели Методики изучения
воспитательной системы
1.Сформированность 1. Духовно-нравственная 1.Исследование ценностных
индивидуальности культура личности.ориентации школьника.
учащегося Эстетическая культура 2.Диагностика состояния

личности и экологическая уровня духовно-нравственных
культура личности. качеств личности учащегося.

3.Методика неоконченных
предложений.
4. Уровень воспитанности
учащихся.

2. Гражданская  культура  1.Диагностическая  программа
личности. Культура поведения изучения гражданской зрелости
личности. подростка

2. Анкета «Патриот».
3. Изучение  мотивов   участия
школьников в деятельности.
4. Готовность к саморазвитию

3. Культура  здорового  образа 1. Анализ  уровня  тревожности
жизни личности. и депрессии.

2. Диагностика вредных
привычек
3. Диагностика уровня
здоровья учащегося через
медицинскую карту

4.Культура самоидентификации 1. Анкета самооценки.
личности.  Культура  учебной  и 2. Методика определения
трудовой деятельности общественной активности
личности 3. Диагностика уровня

176



творческой активности
учащегося
4. Карта учёта достижений.
Портфолио учащегося.
5. Метод социометрических
измерений
6. Шкала поведенческих
характеристик одарённых
школьников.(Дж. Рензули)

2. Удовлетворенность1.Комфортность, защищенность 1.Изучение удовлетворённости
учащегося, педагогов  иличности учащегося, егоучащегося школьной жизнью.
родителей отношение к основным
жизнедеятельностью  ОУ сторонам  жизнедеятельности  в
и результатамишколе.
воспитания 2. Удовлетворённость2.Изучение удовлетворённости

педагогов содержанием,педагогов жизнедеятельностью
организациейи условиямив образовательном учреждении
деятельности,
взаимоотношениями в
школьном сообществе.
3. УдовлетворённостьИзучение удовлетворённости
родителей результатамиродителей работой
обучения и воспитания ребёнка, образовательного учреждения
его   положением в школьном
коллективе.

1. « Я и Я»
Формирование гражданского отношения к себе.
Задачи:

 формировать  правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;

 Воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры 
поведения, точности соблюдения правил поведения в школе, дома в 
общественных местах;

 формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-
волевых качеств.

Советы классному руководителю. Установите в классе правила, нравственные нормы, 
определяющие отношения учащихся к окружающим людям, друг к другу.

Мероприятия по реализации воспитательной программы
№ Названия мероприятия Форма Класс Ответственные Время

проведения
1 Игры    на развитие Игра, Классные В течение

произвольности  псих- упражнения 5-8 руководители, года
Х процессов психолог
(внимание, памяти  и
т.д.)

2 « Мой режим дня» Беседа 5-9 Классные Сентябрь
руководители

3 «Кто  я?  Какой  Я?»  « Беседы 5-7 Классные 2-3
Мое хобби» руководители четверти

4 «Познай себя» Тест 7-8 Классные 4-четверть

руководители
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психолог
5 «Письмо самому себе» Конкурс на 7-8 Творческие 4 –

лучшее письмо группы класса четверть
6 «Мой сосед по парте» Конкурс на 7-8 Старосты классов 3-

лучшее письмо четверть
7 «Я и мы» Коллективная 5- 9 Классные 3-четверть

беседа руководители
8 «Кем  быть?»  (проф. Тест 9 Классные 1    раз в

самоопределение) руководители, четверть
психолог

9 «Что такое личность?» Беседы 8-9 Классные Ноябрь
«Человек среди руководители
людей»

10 « Быть человеком» Дискуссия 8-9 Классные Февраль
руководители

11 «Урок милосердия и Беседы 5-9 Классные Апрель
доброты» руководители

12 «Добро  и  зло»,  «Чью Диспуты 7-8 Классные Март
старость ты утешил?» руководители

13 «Гигиена подростка» Беседы 7-9 Кл руководители Октябрь
14 «Берегите здоровье», Беседа, 8-9 Декабрь

«В  здоровом  теле  – лекция Классные
здоровый дух» руководители

15 «   Курить или не Внеклассное 5-9 Апрель
курить  –  вот  в  чем мероприятие
вопрос» Заместитель

директора по ВР.

16 «Внимание! Беседа 8 -9

Заместитель
директора 
по ВР. Ноябрь

Наркомания!»
17 «Наши Анкетирование 9 Учитель Апрель

профессиональные
намерения»

18 «Дороги,  которые  мы Беседы по 8-9 Классные Май
выбираем» профориентации руководители

19 «Ученик года» Конкурс 9 Администрация Февраль
школы

20 Курить и пить – Выставка 5-9 Учитель ИЗО.
здоровью вредить рисунков Классные Сентябрь

руководители
21 Выход есть: живи без Акция 9 Заместитель

наркотиков директора по ВР. Декабрь
Классные
руководители

22 «Наркомания и Оформление 8,9 Классные Декабрь

здоровье» стенда
руководител
и
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23 День здоровья Общешкольное 5-9 Учитель 7 апреля
мероприятие физической

культуры

2.  « Я и Семья»
Формирование гражданского отношения к своей семье.
Задачи:

 формировать уважение к членам семьи;
 воспитывать семьянина, любящего своих родителей;
 формировать у детей понимание сущности и основных социальных ролей: дочери, 

сына, мужа, жены.
Советы  классному  руководителю.  Особое  внимание  уделите  привлечению  ближайших

родственников учащихся к жизни класса. Организуйте заочные путешествия «Здесь живет
моя семья», праздники семейных династий и т.д.

Мероприятия по реализации воспитательной программы

№ Название Форма Кл. Ответственные сроки
мероприятий

1. « Друзья Мойдодыра» Праздник 5 Классные Январь
руководители

2. «Что значит быть Беседа 5-6 Классные Февраль
хорошим сыном и руководители
дочерью»

3. «Я  и  моя  семья»,  « Конкурсы 5-7 Классные Март
Золотые бабушкины стихотворений руководители
руки» и рисунков»

4. «Мама, папа, я – Соревнование, 5-9 Детский февраль
дружная семья» конкурс организатор. Апрель

Классные
руководители

5. « От всей души» Концерт для 5-9 Классные Март
родителей руководители

6. «Забота о родителях – Беседа 5-9 Классные Апрель
дело совести» руководители

7. «Славим руки Праздники 5-9 Классные Март
матери», « Семейные руководители
традиции»

8. «Я люблю свою Конкурсы 5-9 Организаторы Октябрь,
маму», «   Об отце сочинений Март,
говорю с уважением» февраль

9. «Фотографии из Беседа 6,7 Классные Апрель
семейного альбома» руководители

10. « Дети  +  родители  + Совместные 5-9 Классные В   течение
учитель» вечера руководители года

11. «Мои родные – «Фотовыставка» 5-9 Классные Февраль
защитники Родины» руководители

12. «Здесь живет моя Заочное 5-6 Классные Апрель
семья» путешествие руководители

13. «Мамин день», Конкурсное 5-7 Детский Март
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« Мамы и дочки» соревнование организатор.
Классные
руководители

14. «Только раз в году» Праздники 5-7 Классные В течение
( совместное руководители года
празднование дней
рождений)

15. «С любовью к Беседа 5-9 Классные Март
бабушке» руководители

16. «Отцы и дети», « Родительские 8,9 Классные Февраль
Каково на дому собрания руководители
таково и самому»

17. «Педагогика для Родительский 5-9 Классные Раз в
родителей» лекторий руководители четверть

Советы для
18. «Как уберечь детей от родителей 8-9 Заместитель Декабрь

наркотиков» директора по ВР.
Классные
руководители

19. «Школьный день – День открытых 8-9 Классные В течение
вместе» дверей руководители. года

Заместители
директора

20. «Моя будущая Вечер вопросов 9 Классные Апрель
семья», «Дружба, и ответов руководители
любовь, семья»

3. «Я и культура»
Формирование отношения к искусству
Задачи:

 воспитывать у учащихся чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 
формировать эстетические вкусы, идеалы;

 формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина. 
Советы классному руководителю: Организация кружков, вовлечение в них учащихся с 
учетом интересов, проведение классных часов, праздников, расширяющих знания об 
искусстве.

Мероприятия по реализации воспитательной программы
№ Название мероприятия Форма Ответственные Время

Класс проведения
1 «Инсценированная Конкурс 5-6 Классные Апрель

сказка» руководители
2 «Что такое красота» Беседа 8-9 Классные Февраль

руководители
3 «Созвездие юных Музыкальный 5-9 Организаторы Декабрь

дарований» конкурс
4 «Конкурс веселых и Районный 8,9 Классные Апрель

находчивых» КВН руководители
5 «Фантазии осени», « Выставка 5-7 Классные Октябрь

Чудеса из лукошки» цветов, руководители
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плодов

6 «Золотые хиты осени», Конкурс, 8-9 Организаторы Октябрь
«Мисс осени» дискотека

7 «Волшебный мир Выставка 5-9 Классные Март
руками детей» детского руководители,

творчества учитель
технологии

8 Традиционные Праздники Детский
р/народ.  праздники:  « 5-9 организатор, 3-4 четверти
Рождество», классный
«Масленица»,« Пасха» руководитель

9 Мои любимые книги Выставка 5-8 Библиотекарь, В течение года
книг Классные по плану библ.

руководители
10 Книжкина неделя День  книги 5-7 Библиотекарь Апрель
11 Новогодние Утренник, 5-9 Организаторы,

программы вечер отдыха Классные Декабрь
руководители

12 О   красоте, моде   и Диспут 9 Классные Апрель
хорошем вкусе руководители

13 Культпоход в   театр, Выезд   в   г. 5-9 Классные В течение года
цирк, музеи. Иркутск руководители

4. «Я и школа»
Формирование гражданского отношения к школе

Задачи:
• формировать  у  учащихся  осознание  принадлежности  к  школьному  коллективу,

стремление  к  сочетанию  личных  и  общественных  интересов,  к  созданию  атмосферы
подлинного товарищества и дружбы в коллективе;

• воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность,
формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;

• воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;
• выработать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, 

укрепления своего здоровья;
• выработать сознательную готовность выполнять Устав школы.
Предполагаемый результат деятельности: осознание учащимся роли знаний в жизни

человека,  овладение  этикой  взаимоотношений  «учащийся  -  учитель»,  «учащийся  –
учащийся»,  выполнение  распорядка  работы  школы  и  возложенных  на  учащегося
обязанностей, умение пользоваться правами учащегося, выполнение роли хозяина в школе,
поддерживающего  обстановку  доброжелательности  и  радости  общения,  уважения  друг  к
другу.

Мероприятия по реализации воспитательной программы

№ Мероприятия Форма Кла Ответственные Время
Сс проведения

1 Праздник первого Торжественная 1-11 Организаторы Сентябрь
звонка линейка

2 «Мой школьный Экскурсия по 1 Классные Сентябрь
дом» школе руководители
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3 Правила поведения в Беседа 1-6 Классные Сентябрь
школе руководители

4 «Моя школа» Конкурс 2-7 Кафедра Сентябрь
«Моя учительница» сочинений гуманитарного цикла

5 «Мои права и Беседа о 1-11 Классные 1 четверть
обязанности» школьном уставе руководители

6 «Наша школа в Конкурс 5-7 Классные Январь
будущем» сочинений руководители

7 «Поздравь учителя» Конкурс 5-11 Редколлегия класса Октябрь
поздравлений

8 «Библиотеке – нашу Акция 5-9 Актив класса Апрель
помощь»

9 «Прощай, наш 4 Утренник 3-4 Классные Май
класс!» руководители,

детский организатор
10 Недели по Викторины, игры, 1-11 Учителя- В   течение

предметам олимпиады предметники, 2-4
руководители  кафедр четверти

11 «Уютный класс» Смотр классных 1-11 Администрация Ноябрь
кабинетов

12 «Дом, в котором мы Беседа 1-7 Классные Апрель
живем» руководители

13 «Мой сосед по Час  откровенного 1-7 Классные Апрель
парте» разговора руководители

14 «Язык мой –  друг Конкурс - 7,8 Учителя русского Январь
мой!» викторина языка

15 «Укрась территорию Трудовой десант 1-11 Классные Октябрь,
школы» руководители Апрель

16 Неделя пятерок Акция 2-11 Организаторы Январь
17 Листая школьные Концерт для 1-11 Организаторы. Октябрь

страницы учителей Актив класса
18 Праздник Торжественная 1-11 Организаторы. Май

последнего звонка линейка
19 Выпускной бал Школьный вечер 11 Классные Июнь

руководители,
родители

5. «Я и мое отечество»
Формирование гражданского отношения к отечеству

Задачи:
• развивать  общественную  активность  учащихся,  воспитывать  в  них  сознательное

отношение  к  народному  достоянию,  верность  боевым  и  трудовым  традициям  старшего
поколения, преданность отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости;

• воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою
страну.

Мероприятия по реализации воспитательной программы

№ Название Форма Класс Ответственные Время
мероприятия проведения

1. Уроки - мира Беседа 5-9 Классные Сентябрь
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руководители

2. «Овеянные славою Беседы 5-9 Классные Декабрь
флаг наш и герб» руководители

3. Государственная Оформление 5-9 Классные Декабрь
символика РФ стендов в каждом руководители

классе
4. Об  ответственности Встреча с 8-9 Классные Октябрь

несовершеннолетних работником руководители
прокуратуры

5. Совет профилактики Встреча  и  беседа 5-9 Заместитель 1    раз    в
правонарушений с учащимися директора по ВР четверть

6. «Наше  право  и  наш Беседа 8 -9 Классные 1 -2
интерес» руководители четверть

7. «Кто хочет стать Правовая игра 7 -9 Классные Январь
миллионером» руководители

8. «Безопасное колесо» Школьный 5-7 Апрель
конкурс
Районный Преподаватель-
конкурс организатор  ОБЖ

9. Юные мастера Конкурс чтецов 5-9 ШМО Декабрь
художественного гуманитарного
слова цикла

10. « Моя Родина» Конкурс рисунков 5 Детский организатор Октябрь

11. История земли Конкурс 5-9 ШМО начальных Ноябрь
УОБО «Моя  малая сочинений классов и ШМО
Родина» гуманитарного

цикла
12. « Зарница» Военно- 5-8 Преподаватель- Апрель

спортивная игра организатор ОБЖ
13. «Уроки мужества» Беседа, 5-9 Преподаватель- Февраль

викторины организатор ОБЖ,
классные
руководители.

14. «Ветеранам Великой Концерт 5-9 Классные Май
Отечественной.…» руководители

15. Вахта памяти Вахта  у  обелиска 9 Классные Май
Победы руководители

16. Смотр песни и строя Конкурс 5-9 Заместитель Февраль
директора по ВР.
Классные
руководители

17. « Малый турслет» Соревнование по 8-9 Учитель географии Октябрь
туризму или апрель

18. Права Лекция 7-9 Классные Декабрь
несовершеннолетних руководители

19. Основы правовых Неделя 8-9 Учителя истории По плану
знаний

6. « Я и планета»
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Формирование гражданского отношения к планете Земля.
Задачи:
- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, природой;
- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей.

Мероприятия по реализации воспитательной программы

№ Название Форма Класс Ответственные Срок
мероприятия

1. «Я - житель планеты Круглый стол 8 Классный Апрель
Земля» руководитель

2. «Человек свободного Беседа, диспут 9 Классные Апрель
общества» руководители

3. «День Земли» Праздник 9 Организатор 22 апреля
4. «Береги природу - Конкурс рисунков 5-8 Детский Март

наш дом» организатор.
5. «Цветник у школы» Уборка  территории 5-9 Классные Апрель

школы руководители,
6. « Мир вокруг нас» КТД с элемента- 5-7 Классные Март

(цветы  в легендах и ми викторины руководители
преданиях)

7. Мы  в  ответе  за  тех, Беседа 5-9 Классные Апрель
кого приручили руководители

8. Природа в поэзии Конкурс 5 ШМО Апрель
стихотворений начальных

классов
9. «Вот  и  сень  к  нам Экскурсии на 5-9 Классные По  плану

пришла», « В гости к природу руководители работы
зеленой аптеке»

10. Покормите птиц Мастерская 5-6 Классные Январь
зимой кормушек руководители

11. День птиц Выставка плакатов 5 9 Учителя Апрель
и рисунков, биологии,

ШМО
начальных
классов

2.4 Программа коррекционной работы
Работа с детьми ОВЗ (с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)) отражена в АООП специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии".

3. Организационный отдел
3.1. Учебный план основного общего образования
Пояснительная записка
Учебный план разработан на основе:
• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»
• Федеральный государственный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования РФ от 7 декабря 2010г.№1897 с изменениями;
• Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  2.4.2.  2821  –  1,

утвержденные постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от
20.12.2010г. №189;
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• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Улейская
средняя общеобразовательная школа;

В  МБОУ  «Улейская  СОШ»  устанавливается  следующая  продолжительность  учебного
года:
– 5-9 классы –  34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период в IX классах).

В течение 2020-2021 учебного года устанавливаются школьные каникулы в количестве не 
менее 30 календарных дней.

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:–для учащихся 5-9-х
классов – не более 6 уроков при 6-дневной учебной неделе.

Продолжительность урока – 40 минут. Занятия проводятся в одну смены.
Обязательная  часть  учебного  плана  представлена  образовательными  программами,

направленными  на  формирование  прочных,  глубоких  знаний  основ  наук,  ключевых
культурно-образовательных компетенций.

Учебный план:
– фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;
– определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
– распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,
определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и
потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), МБОУ «Улейская СОШ»
МО «Улейское».

На основании Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Улейская СОШ»»  
промежуточная аттестация учащихсяпроводится в переводных классах без прекращения 
образовательной деятельности по предметам учебного плана с учётом его специфики в форме 
письменных проверочных работ.

Класс Предметы, по которым 
осуществляется промежуточная 
аттестация

Формы проведения 
аттестации

5-й -9-й Русский язык контрольная  работа
5-й - 9-й Литература тестирование
 5-й-9-й Родной язык контрольная работа
5-й-9-й Родная литература тестирование
5-й -9-й Иностранный язык тестирование
5-й, 6-й Математика контрольная  работа
7-й-8-й Алгебра контрольная  работа
7-й, 8-й Геометрия контрольная  работа
5-й- 9-й Информатика контрольная  работа
5-й - 9-й История тестирование
5-й - 9-й Обществознание тестирование
5-й - 9-й География тестирование
5-й -9-й Биология тестирование
7-й -9-й Физика контрольная  работа
8-й, 9-й Химия контрольная  работа
5-й-8-й Музыка тестирование
5-й - 8-й Изобразительное искусство тестирование
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5-й -8-й Технология тестирование
5-й- 9-й Физическая культура тестирование
7-й, 8-й, 9-й Основы безопасности 

жизнедеятельности
тестирование
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Учебный  план  для  5-9-х  классов  предусматривает  5-летний  срок  освоения
образовательных программ основного общего образования

Предметные
области

Учебные пред-
меты
Классы

Количество часов в неделю
V VI VII VIII IX Всег

о
а * а б а б а *

Обязательная часть
Русский  язык  и
литература

Русский язык 5 - 5 5 4 4 3 - 3 29
Литература 3 - 3 3 2 2 2 - 3 18

Родной  язык  и
родная литература

Родной язык 2 - 2 2 2 2 2 - 2 14
Родная литература 1 - 1 1 1 1 1 - 1 7

Иностранный
язык

Иностранный  язык
(англ.)

3 - 3 3 3 3 3 - 3 21

Математика  и
информатика

Математика 5 - 5 5 - - - - - 15
Алгебра - - - - 3 3 3 - 3 12
Геометрия - - - - 2 2 2 - 2 8
Информатика - - - - 1 1 1 - 1 4

Общественно-
научные
предметы

История  России.
Всеобщая история

2 - 2 2 2 2 2 - 3 15

Обществознание - - 1 1 1 1 1 - 1 6
География 1 - 1 1 2 2 2 - 2 11

Естественнонаучн
ые предметы

Физика - - - - 2 2 2 - 3 9
Химия - - - - - - 2 - 2 4
Биология 1 - 1 1 1 1 2 - 2 9

Искусство Музыка 1 - 1 1 1 1 1 - - 6
Изобразительное
искусство

1 - 1 1 1 1 1 - - 6

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 - 14
Физическая
культура  и
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Основы  безопасности
жизнедеятельности

- - - - - - 1 - 1 2

Физическая культура 3 - 3 3 3 3 3 - 3 21

Итого 30 2 31 31 33 33 35 1 35 231
Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений

2 - 2 2 2 2 1 - 1 12

Обществознание 1 - - - - - - - 1
ОБЖ - - - 1 1 - - 2
ОДНКНР 1 - 1 1 - - - - 3
Биология 1 1 2
Юный овощевод - - - - 1 1 - - 2
Технология (с/х труд) - - - - - - 1 - 1
ППРЯ - - - - - - - 0,5 0,5
ПРЗ - - - - - - - 0,5 0,5
Максимально  допустимая  недельная
нагрузка

32 2 33 33 35 35 36 1 36 243

Итого за 5 лет обучения 5848 часа

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.
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3.2. Календарный учебный график МБОУ «Улейская СОШ»
Календарный учебный график МБОУ «Улейская СОШ» является документом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса.

Начало учебного года: 1 сентября.
Окончание учебного года: для 5-8-х классов– 22 мая 2021 г.
В 9 классе – завершение учебного года определяется единым расписанием 
основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
утвержденным министерством просвещения Российской Федерации 
Устанавливается следующая продолжительность учебного
года:

 во 5-9 -х классах – 34 учебные недели.
Школьные каникулы не менее 30 календарных дней:
 осенние: с 25.10. 20 по 01.11.2020 г (8 дней);

 зимние: с 27.12.2020 по 10.01.2021 г. (15 дней)
 весенние: с 21.03.2021 по 28.03.2021 г.(8 дней)
 летние: 23.05.2021 по 31.08.2021 г.

Регламентирование образовательного процесса на учебный день:
- Обучение осуществляется в одну (первую) учебную смену.

- Начало учебных занятий в первую учебную смену в 08 ч 30мин.

- Окончание учебных занятий в 13 ч 30 мин.
 5-9-еобщеобразовательные классы: 40 минут.

Расписание звонков
№ урока Начало

(ч - мин)
Окончан

ие
(ч - мин)

Продолжительность
перемены (ч –мин)

1 8 – 30 9 - 10 1
0

2 9 – 20 10 - 00 1
0

3 10 –10 10 - 50 2
0

4 11 –10 11 - 50 1
0

5 12 – 00 12 - 40 -

Максимальное количество уроков в течение учебного дня:
Максимальная  величина  недельной  образовательной  нагрузки  не  превышает

максимальную  допустимую  недельную  нагрузку  при  шестидневной  учебной  неделе  в
соответствии с требованиями СанПин 2.4.2. 2821 -10 и составляет в 5 классе – 32 часа, в 6 классе
– 33 часа, в 7 классе – 35 часов, в 8,9 классах – 36 часов.

Организация промежуточной аттестации в переводных классах:
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 19 апреля 2021 г. по 14 

мая 2021 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 
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3.3. План внеурочнойдеятельности
План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных  особенностей  и

потребностей  обучающихся  через  организацию  внеурочной  деятельности.Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся,
родителей  (законных  представителей)  и  направлены  на  реализацию  различных  форм  ее
организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий,
кружков,  секций,  круглых  столов,  конференций,  диспутов,  КВН,  викторин,  праздничных
мероприятий,  классных  часов,  школьных  научных  обществ,  олимпиад,  соревнований,
поисковых исследований и т.д. Посещая кружки, учащиеся адаптируются в среде сверстников,
благодаря  индивидуальной  работе  руководителя,  глубже  изучается  материал.  На  занятиях
руководители раскрывают у учащихся такие способности, как организаторские, творческие,
музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.

При  организации  внеурочной  деятельности  необходимо  следовать  следующим
принципам:

принцип  учета  потребностей  учащихся  и  их  родителей.  Для  этого  необходимо
выявление  запросов  родителей  и  учащихся,  соотнесение  запроса  с  кадровым  ресурсом
учреждения, с программой развития.

Принцип  преемственности, заключающийся  в  выборе  хотя  бы  одного  направления
деятельности, которое продолжалось бы в основной школе.

Принцип  разнообразия  направлений  внеурочной  деятельности, предполагающий
реализацию всех пяти направлений внеурочной деятельности, предложенных в стандарте.

Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития. 
Включение в программу внеурочной деятельности занятий по развитию физической

культуры и здорового образа жизни.
Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности
может быть реализована во время каникул, выходных дней.

Цели внеурочной деятельности
Создание  условий для развития и  воспитания  личности  учащихся,  обеспечивающих

формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою
Родину,  уважения  к  истории  и  культуре  народа,  воспитания  нравственности,  освоения
основных социальных ролей, норм и правил.

Создание  воспитывающей  среды,  обеспечивающей  активизацию  социальных,
интеллектуальных  интересов  учащихся  в  свободное  время,  развитие  здоровой  личности
сосформированной  гражданской  ответственностью  и  правовым  самосознанием,
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность.

Задачи внеурочной деятельности
Формирование:
- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве

и разнообразии природы, культур и народов;
- эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- установки на безопасный, здоровый образ жизни;
- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
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- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;

- умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации;

- логических  действий  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по
родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

- умения  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

- значимости чтения для личного развития; формирования представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений;

- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, её современной жизни;

- умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.
Принципы построения программы

 соответствие внеурочной деятельности возрастным закономерностям развития

обучающихся, их особенностям и возможностям;
 личностно значимая ориентация содержания внеурочной деятельности;

 востребованность результатов внеурочной деятельности в жизни;

 деятельностный  характер  образования,  ориентация  на  формирование  обобщенных

способов познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности,
проектной деятельности, на получение обучающимися опыта этой деятельности;

 целостность содержания образования;
 преемственность содержания образования.

Исходя из целей и задач внеурочной деятельности в школе реализуется 
оптимизационная модель внеурочной деятельности и модель дополнительного образования. 
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения и дополнительного образования (ДЮСШ, ДДТ).

В качестве ресурсной базы для реализации программы внеурочной занятости 
используются следующие возможности:

– дополнительное образование обучающихся по программам  (утвержденным
и лицензированным), реализуемым в школе;

– дополнительное образование обучающихся по программам учреждений 
дополнительного образования (утвержденным и лицензированным), реализуемым на 
базе школы;

– программы, реализуемые в рамках плана воспитательной работы школы;
– программы, реализуемые в рамках воспитательной работы классного руководителя.

План внеурочной деятельности основного общего образования

Направление
внеурочной 
деятельности

Формы 
организа
ции 
внеурочн
ой 
деятельн
ости

Название 
курса/програ
ммы

Классы Всего

5 6 аб 7аб 8 9
Общекультурное кру «Юный 1 1 1 1 - 4
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жок художн
ик» 
(курс 
внеуроч
ной 
деятель
ности)

кру
жок

«Живое
слово» 
(курс 
внеуроч
ной 
деятель
ности)

- - - - 1 1

Социальное кру
жок

«ЮИДД»)
(доп.обще-
развива
ющая 
програ
мма)

1 1 - - - 2

кру
жок

«Чудес
ная 
мастерс
кая» 
(курс 
внеуроч
ной 
деятель
ности)

1 1 1 1 - 4

кру
жок

«В мире 
татарского 
языка» 
(доп.обще-
развива
ющая 
програ
мма)

1 1 1 1 1 5

Духовно-
нравственное

кру
жок

«Мир 
растений» 
(доп.обще-
развива
ющая 
програ
мма)

1 1 1 - 1 4

кру
жок

«Бурятский 
фольклор» 
(доп.обще-
развива
ющая 
програ
мма)

1 1 1 1 1 5

Общеинтелле
кру
жок

«Матем
атика 
для 

- - - - 1 1
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ктуальное всех» 
(курс 
внеуроч
ной 
деятель
ности)

кру
жок

«Заним
ательна
я 
географ
ия» 
(курс 
внеуроч
ной 
деятель
ности)

- - - 1 1 2

кру
жок

«За 
страниц
ами 
учебни
ка 
информ
атики»(
курс 
внеуроч
ной 
деятель
ности)

1 1 1 1 1 5

Спорти
вно- 
оздоро
витель
ное

секция «Спортивные 
игры» (дев.) 
(доп.обще-
развивающая 
программа)

- - 1 1 1 3

секция «Спортивные 
игры» (юноши)
(доп.обще-
развивающая 
программа)

1 1 1 1 1 5

кружок «Шахматы» 
(доп.обще-
развивающая 
программа)

1 1 1 1 - 4

секция «Вольная 
борьба» 
(доп.обще-
развивающая 
программа)

1 1 1 1 1 5

Внеурочная деятельность нанеделю 1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

5
0

Внеурочная деятельность за год 340 340 340 340 340 1700

3.4. Система условий реализации Программы
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3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования

МБОУ «Улейская  СОШ» укомплектована  педагогическими,  руководящими и  иными
кадрами. Уровень квалификации педагогических и иных работников школы для
каждой  занимаемой  должности  соответствует  квалификационным  характеристикам  по
соответствующей должности,  педагогических работников -  квалификационной категории,  а
также занимаемым ими должностям, установленным при их аттестации.

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных
педагогических работников МБОУ «Улейская СОШ», реализующих ООП ООО

Основойдля разработки 
должностныхинструкций,содержащихконкретныйпереченьдолжностныхобязанностейработн
иков,сучетомособенностейорганизациитрудаи управления, а 
такжеправ,ответственностиикомпетентностиработников МБОУ «Улейская 
СОШ»,служаттарифно-
квалификационныехарактеристики,представленныевЕдиномквалификационномсправочникед
олжностейруководителей,специалистови 
служащих(ЕКС),раздел«Квалификационныехарактеристикидолжностейработниковобразован
ия.

Должн
ос ть

Должностныеобязан
ности

кол-
вора
ботн
иков 
треб
уетс

Уровеньквалификацииработников
Требования к

уровнюквалификации

фак
тич 
еск
ийу
ров

Руков
оди
тельО
О,дир
ектор

Обеспечивает

системнуюобразова
тельную

иадминистративно-
хозяйственную

работуМБОУ
«Улейская СОШ»

1/1 Высшее

педагогическоеобраз
ованиеиливысшееобр
азование

и
переподготовка

понаправлению
«Педагогическаядеят
ельность»в 
объеменеменее 240 
часов

соотв
етств
ует

Замест
ительд
иректо
ра

Координирует

работу
учителей и

иныхпедагогических
работни-ков,
разработку
учебно-

методическойдокументаци
и.
Обеспечиваетсовершенст
вованиеметодов

2/2 Высшее

педагогическоеобраз
ованиеиливысшееобр
азование

и
переподготовка

понаправлению
«Педагогическаядеят
ельность»в 
объеменеменее 240 
часов
Курсоваяподготовкап

соотв
етств
ует
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Учитель Осуществляетобуче
ниеивоспитание

учащихсяшколыв  
соответствиисгосуд
арственнымиобразо
вательнымистанда
ртами,
способствуетформи
рованию

общейкультуры

личности,социализ
ации,осознанного

13/13 Высшее

педагогическоеобразо
ваниепонаправлениюп
реподаваемыхпредмет
ов(предметныхобласте
й)иливысшееобразова
ниеипереподготовка

понаправлению
«Педагогическаядеяте
льность в

области,соответствую
щейпреподаваемомуп

соотв
етств
ует

Педаго
г-
психол
ог

Осуществляетпроф
ессиональнуюдеяте
льность,направленн
ую

насохранениепсихи
ческого.соматическ
ого

исоциального
благополучия

1/1 Высшеепрофессионал
ьноеобразованиепона
правлению
«Педагогикаипсихоло
гия»иливысшееобраз
ованиеипереподготов
ка

понаправлению«Педа
гогикаипсихология»в

соотв
етств
ует

Библиот
е
карь

Обеспечивает

доступучащихся
школы

кинформационным
ресурсам,участвует
в ихдуховно-
нравственномвоспи
тании,профориента
ции

исоциализации,

1/1 Высшее или

среднеепрофессиона
льноеобразование

по
специальности
«Библиотечно-
информационнаядеят
ельность»

безпредъявлениятреб
ованийкстажуработы

соотв
етств
ует

Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточногокадрового
потенциалаМБОУ«Улейская  СОШ»являетсяобеспечение
адекватностивсоответствиисновымиобразовательнымиреалиямиизадачамисистемынепрерыв
ногопедагогическогообразования,происходящимиизменениями в системеобразованиявцелом.

Показателиииндикаторырезультативностиикачествадеятельностипедагогическихработн
иковшколыразработанысучетомпланируемыхрезультатов(втомчисле,длямеждисциплинарных
программ)ивсоответствиисоспецификойосновнойобразовательнойпрограммы.Ониотражаютд
инамикуобразовательныхдостиженийучащихся,втомчисле,развитияУУД,атакжеактивностьир
езультативностьихучастиявовнеурочнойдеятельности,образовательных,творческихисоциальн
ых(втомчислеразновозрастных)проектах,школьном самоуправлении,волонтерском движении.

Обобщеннаяоценкаличностныхрезультатовучебнойдеятельностиучащихсяможетосуще
ствляться в ходе различныхмониторинговыхисследованиях.

Оценкакачества
деятельностипедагогическихработниковосуществляетсячерезновуюсистемуоплаты
трудасогласнопоказателямкачестварезультативностипрофессиональнойдеятельностипедагоги
ческихработников.

Приоценкекачествадеятельностипедагогическихработников,нарядусдругимипоказател
ями,учитывают
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– востребованностьуслугучителя(втом числевнеурочных)ученикамии 
ихродителями(законнымипредставителями);

– использованиеучителямисовременныхпедагогическихтехнологий,втомчислеИКТ 
издоровьесберегающих;

– участие в методическойинаучнойработе;
– распространениепередовогопедагогическогоопыта;
– повышение уровня профессиональногомастерства;
– работа учителя по формированию и сопровождению

индивидуальныхобразовательныхтраекторийучащихся;
– руководствопроектной иучебно-исследовательскойдеятельностьюучащихся.

Соответствиеуровняквалификацииработниковорганизации,осуществляющейобразова
тельнуюдеятельность,реализующейосновнуюобразовательнуюпрограмму,требованиям,пред
ъявляемымкквалификационнымкатегориям,атакжезанимаемымимидолжностям,
устанавливается при их аттестации.

АттестацияпедагогическихработниковМБОУ «Улейская СОШ»проводится:
- в целяхподтверждения их соответствиязанимаемымдолжностям

на основе оценкиих профессиональнойдеятельности не чаще1 разав 5 
летаттестационнойкомиссиейМБОУ «Улейская СОШ»;

- илисучетомжеланияпедагогическихработниковвцеляхустановленияквалификацио
ннойкатегориипоеголичномузаявлениюваттестационнуюкомиссиюИркутскойобластисоглас
ноПорядкапроведенияаттестациипедагогическихработниковорганизаций,осуществляющихо
бразовательнуюдеятельность,утвержденногоприказомМинистерства  образования
инаукиот07.04.2014 г. №276.

Перспективныйпланаттестациипедагогическихработниковвцеляхустановленияквалиф
икационнойкатегориикорректируется вМБОУ «Улейская СОШ» ежегодно.

Предмет ко
л- 
во 
ра
бо

изнихимеют
квалификац
ионныекате

год аттестации

всего в

том 

202
1

202
2

202
3

202
4

202
5

2026

Русский язык , 
литература

3 3 1 -3 1-1 1-1

Бурятский язык, 
бурятская 

2 2 В –1
1-1

В-1 В -2

Английский язык 2 2 В-1
1–1

В–1
1-1

1 -1

История, 
обществознание 

1 1 1 -1 1 -1

География 1 1 б/к -1 1-1
Математика, 
алгебра, геометрия

2 2 В -1
1 -1

1-1 В -1

Информатика 1 1 1 -1 1 
-1Физика 1 1 В -1 В -1

Химия 1 1 1-1 1-1
Биология 1 1 В -1 В 
Физическая 
культура,
ОБЖ

2 2 В–1 
б/к -1

1 
-1

ИЗО 1 1 1 - 1 1 
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Технология, ИЗО, 
музыка

2 1 1 –1
1-СЗД

1–1

Начальные классы 5 3 1–3
б/к -2

1 -1
СЗД
-1

1-1

Педагог - психолог 1 - б/к -1 1-1

Библиотекарь 1 - б/к -1 1-1

ВСЕГО 27 22
81%

В – 6/ 22%,
1 –   22 /  52%
б/к–6 / 22%
СЗД 1/3,7%

Требованиякквалификациипедагогическихработниковшколы,реализующихосновнуюобр
азовательную программу среднегообщегообразования.

Квалификацияпедагогическихработниковорганизаций,осуществляющихобразовательн
ую деятельность, должна отражать:

– компетентность
всоответствующихпредметныхобластяхзнанияиметодахобучения;

– сформированностьгуманистическойпозиции,позитивнойнаправленности
напедагогическуюдеятельность;

– общуюкультуру,определяющуюхарактеристильпедагогическойдеятельно
сти,влияющуюна успешностьпедагогическогообщения ипозициюпедагога;

– самоорганизованность,эмоциональнуюустойчивость.
Упедагогическогоработника,реализующегоосновнуюобразовательнуюпрограмму,долж

ныбытьсформированыосновныекомпетенции,необходимыедляреализациитребованийФГОСО
ООиуспешногодостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразов
ательнойпрограммы,втомчислеумения:

– обеспечиватьусловиядляуспешнойдеятельности,позитивноймотивации,а
такжесамомотивированияобучающихся;

– осуществлятьсамостоятельныйпоискианализинформацииспомощьюсовр
еменныхинформационно-поисковыхтехнологий;

– разрабатыватьпрограммыучебныхпредметов,курсов,методическиеидидак
тические материалы;

– выбиратьучебникииучебно-
методическуюлитературу,рекомендоватьобучающимсядополнительныеисточникиин
формации,втомчислеинтернет-ресурсы;

– выявлятьиотражатьвосновнойобразовательнойпрограммеспецификуособ
ыхобразовательныхпотребностей(включаярегиональные,национальныеи
(или)этнокультурные,личностные,втомчислепотребностиодаренныхдетей,детейсогр
аниченнымивозможностямиздоровьяидетей-инвалидов);

– организовыватьисопровождатьучебно-
исследовательскуюипроектнуюдеятельностьобучающихся,выполнениеими
индивидуальногопроекта;

– оцениватьдеятельностьобучающихсявсоответствиистребованиямиФГОСО
ОО,включая:проведениестартовойипромежуточнойдиагностики,внутришкольногомонит
оринга,осуществлениекомплекснойоценкиспособностиобучающихсярешатьучебно-
практические иучебно-познавательныезадачи;

– интерпретироватьрезультатыдостиженийобучающихся;
– использоватьвозможностиИКТ,работатьстекстовымиредакторами,электронн

ымитаблицами,электроннойпочтойибраузерами,мультимедийнымоборудованием.
Описаниереализуемойсистемынепрерывногопрофессиональногоразвитияиповышени

яквалификациипедагогическихируководящихработниковМБОУ «Улейская СОШ»
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НепрерывностьпрофессиональногоразвитияМБОУ  «Улейская
СОШ»обеспечиваетсяосвоениемимидополнительныхпрофессиональныхпрограммпопрофилюпе
дагогическойдеятельности нереже чем один раз в тригода.

ПовышениеквалификациипедагогическогоработникаМБОУ  «Улейская
СОШ»подтверждаетсяофициальнымдокументомопрофессиональнойпереподготовке(диплом,удо
стоверение,сертификат)различныхобразовательныхорганизаций,имеющихсоответствующуюлице
нзию.

Формамиповышенияквалификациимогутбыть:
– послевузовскоеобучениеввысшихучебныхзаведениях,втомчислевмагистрат

уре,аспирантуре, докторантуре, на курсахповышенияквалификации;
– стажировки,участиевконференциях,обучающихсеминарахимастер-

классахпоотдельным направлениямреализацииосновнойобразовательнойпрограммы;
– дистанционноеобразование;участиевразличныхпедагогическихпроектах;со

зданиеипубликация методическихматериалов идр.
Длядостижениярезультатовосновнойобразовательнойпрограммывходееереализациипредп

олагаетсяоценкакачестваирезультативностидеятельностипедагогическихработниковсцельюкорре
кцииихдеятельности,атакжеопределениястимулирующейчасти фонда оплатытруда.

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации–
профессиональнаяготовностьработниковобразования к реализацииФГОСООО:

– обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценно
стейсовременногообразования;

– освоениесистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрограмм
ы,результатамееосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемыоценкиитоговобразовате
льнойдеятельностиобучающихся;

– овладениеучебно-методическимииинформационно-
методическимиресурсами,необходимымидля успешногорешениязадач ФГОС ООО.

Однимизусловийготовностиобразовательнойорганизациик
введениюФГОСОООявляетсясозданиесистемыметодическойработы,обеспечивающейсопровожд
ениедеятельностипедагоговна всехэтапахреализациитребованийФГОСООО.

Система методическойработыМБОУ «Улейская СОШ» 
включаетвнутренниемероприятия,направленные

наповышениеквалификациипедагогическихработников: мониторинг
сформированности профессиональных

компетенцийпедагогическихработников,выявлениепрофессиональныхзатруднений,
проведениеконсультацийпо запросам педагогическихработников и т.п.

Вметодическойработеэффективноиспользуютсяследующиеформымероприятий:
- семинары,посвященныесодержаниюиключевым особенностям ФГОСООО;
-тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесениясобственнойпрофессиональнойпо

зициис целями изадачамиФГОС ООО;
- заседанияметодическихобъединенийучителейпопроблемамвведенияФГОСООО;
- участиепедагоговвразработкеразделовикомпонентовосновнойобразовательнойпрог

раммышколы;вразработкеиапробацииоценкиэффективностиработывусловияхвнедрения ФГОС
ОООиновой системы оплатытруда;

- участиепедагоговвпроведениимастер-
классов,круглыхстолов,стажерскихплощадок,«открытых»уроков,внеурочныхзанятийимероприя
тийпоотдельнымнаправлениямвведенияиреализацииФГОС ООО.

Подведениеитоговиобсуждениерезультатовмероприятийпроводятсявразныхформах:сове
щанияпридиректоре,заседанияметодическогосоветов,решенияпедагогическогосовета,презентаци
и,приказы,инструкции,рекомендации, ит.д.

3.4.2. Психолого – педагогические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования
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В  школе  созданы  психолого-педагогические  условия  для  реализации  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования.  Образовательный  процесс
осуществляется  на  основе  программ  развивающего  обучения  с  учётом  индивидуальных
особенностей  каждого  ребёнка,  соблюдением  комфортного  психоэмоционального  режима.
Активное  использование  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе
информационно-коммуникационных,  а  также  профилактика  физических,  умственных  и
психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм,
позволяют педагогам осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне.
Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса
осуществляется  педагогом  -психологом  и  педагогами  школы.  Целью  деятельности
психологической  службы  является  создание  эффективной  системы  психологического
сопровождения  всех  участников  образовательного  процесса  (учащихся,  их  родителей  и
педагогов)  на  уровне  основного  общего  образования  для  реализации  основной
образовательной программы.

Задачи:
1. Обеспечение  преемственности  содержания  и  форм организации  образовательного

процесса  по  отношению  к  начальному  уровню  общего  образования  с  учётом  специфики
возрастного  психофизического развития  учащихся,  в  том числе  особенностей  перехода  из
младшего школьного возраста в подростковый;

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 
педагогов и родительской общественности;

3. Обеспечение  вариативности  направлений  и  форм  психолого-педагогического
сопровождения  участников  образовательного  процесса,  а  также  диверсификации  уровней
сопровождения.

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: сохранение и 
укрепление психологического здоровья учащихся; формирование ценности здоровья и 
безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 
мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая
поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 
ответственного выбора дальнейшей профессиональной

сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде

сверстников; поддержка детских объединений, ученического 
самоуправления.

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на 
индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне 
школы в следующих формах:

• диагностика,  направленная  на  определение  особенностей  статуса  обучающегося,
которая  может  проводиться  на  этапе  перехода  учащегося  на  следующий  уровень
образования и в конце каждого учебного года;

• консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется  учителем  и
психологом  с  учетом  результатов  диагностики,  а  также  администрацией
образовательной организации;

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.

• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей учащихся;
• психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного движения;
• формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;
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• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников;

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. Механизмы 

создания психолого-педагогических условий реализации ООП ООО

Основные индивидуальный групповой на уровне на уровне школы
направления Уровень уровень класса
психолого-
педагогическо
го
сопровождени
я
1. Сохранение - проведение - проведение - проведение - проведение
и укрепление индивидуальных тренингов, тренингов, общешкольных
психологичес консультаций с организация организация лекториев для
кого здоровья учащимися, тематических и тематических родителей

педагогами и профилактичес классных учащихся
родителями ких занятий, часов; - проведение
- проведение - проведение - проведение мероприятий,
диагностических тренингов с диагностическ направленных на
мероприятий, педагогами по их профилактику
- профилактика профилактике мероприятий с жестокого и
школьной эмоциональног учащимися противоправного
дезадаптации (на о выгорания, - проведение обращения с
этапе перехода в проблеме релаксационны детьми;
основную профессиональ х и -информационно-
школу) ной динамических просветительская

деформации пауз в учебное работа через сайт
время. школы;

2. - - проведение - организация - проведение
Формировани индивидуальная групповой тематических лекториев для
е ценности профилактическ профилактичес занятий, родителей и
здоровья и ая работа с кой работы, диспутов по педагогов
безопасности учащимися; направленной проблеме - сопровождение

образа жизни - на здоровья и общешкольных
консультативная формирование безопасности тематических
деятельность ценностного образа жизни занятий

отношения - диагностика -информационно-
учащихся к ценностных просветительская
своему ориентаций работа через сайт
здоровью учащихся школы;

3. Выявление - выявление - проведение - проведение - оказание
и поддержка детей с тренинговой диагностическ консультативной
одаренных признаками работы с их помощи
детей одаренности одаренными мероприятий с педагогам,

- создание детьми учащимися родителям и
условий для класса обучающимся;
раскрытия - содействие в
потенциала построении
одаренного педагогами
обучающегося информационно-
- образовательных
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психологическая материалов для
поддержка одаренного
участников обучающегося
олимпиад - проведение
- тематических
индивидуализац лекториев для
ия и родителей и
дифференциация педагогов
обучения
-
индивидуальная
работа с
родителями (по
Мере
необходимости)

4. - проведение - организация - диагностика - оказание
Формировани диагностических тематических и сформированно консультативной
е мероприятий профилактичес сти помощи
коммуникати - проведение ких занятий; коммуникативн педагогам и
вных навыков индивидуальных ых умений и родителям;
в консультаций с навыков - проведение
разновозрастн учащимися, учащихся тематических
ой среде и педагогами и класса; лекториев для
среде родителями - организация родителей и
сверстников тематических и педагогов;

профилактичес - информационно-
ких занятий; просветительская
- проведение работа через сайт
коррекционно- школы;
развивающих
занятий с
элементами
тренинга,
направленных

на повышение
уровня
коммуникативн
ых навыков;

5. - проведение - проведение - проведение - оказание
Обеспечение диагностических тренингов, диагностическ консультативной
осознанного и мероприятий организация их помощи
ответственног - проведение тематических и мероприятий с педагогам,
о выбора индивидуальных профилактичес учащимися родителям и
дальнейшей консультаций с ких занятий, - проведение обучающимся;
профессионал учащимися и тренинговых - проведение
ьной сферы родителями занятий, тематических
деятельности организация лекториев для

тематических родителей и
классных педагогов;
часов; - информационно-

просветительская
работа через сайт
школы;
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6. - проведение - проведение - проведение - оказание
Мониторинг диагностических групповой диагностическ консультативной
возможностей мероприятий профилактичес их помощи
и - проведение кой работы, мероприятий с педагогам,
способностей индивидуальных направленной учащимися родителям и
учащихся консультаций с на коррекцию обучающимся;

учащимися и выявленных - проведение
родителями затруднений и тематических

проблем лекториев для
учащихся родителей и

педагогов;
-информационно-
просветительская
работа с
педагогами и
родителями

7. Выявление - проведение - организация - проведение - организация
и поддержка диагностических учебного диагностическ учебного
детей с мероприятий; процесса с их процесса с учетом
особыми - разработка учетом мероприятий с психофизических
образовательн индивидуальног психофизическ учащимися возможностей
ыми о маршрута их детей с особыми
потребностям психолого- возможностей образовательным
и педагогического детей с и потребностями

сопровождения особыми - оказание
ребенка с образовательны консультативной
Особыми ми помощи
индивидуальны потребностями педагогам,
Ми родителям и
потребностями; обучающимся;
- проведение - информационно-
индивидуальных просветительская
консультаций с работа с

учащимися и педагогами и
родителями; родителями.

8. - проведение - оказание - проведение - оказание
Мониторинг диагностических консультативно диагностическ консультативной
возможностей мероприятий; й помощи их помощи
и - проведение администрации мероприятий; администрации
способностей индивидуальных ОУ, педагогам; - оказание ОУ, педагогам;
педагогическ консультаций с консультативн
их кадров для педагогами; ой помощи
эффективного администрации
введения и ОУ, педагогам;
реализации
ФГОС ООО

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения в
условиях введения ФГОС ООО

Направления деятельности:
Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.
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Задачи:
- выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс)
- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации
- осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально-волевая сфера).

Участники Планируемые мероприятия сроки Планируемые
результаты

Учащиеся Наблюдение за процессом адаптации в течение Выявление
5 классов учащихся 5 классов. года учащихся.

имеющих
трудности
адаптации

Родители Психолого-педагогический лекторий сентябрь Повышена
учащихся «Адаптация 5-классников» психологическая
5 классов компетенция в

вопросах
Родители и Индивидуальное консультирование сентябрь- переживаемого
учителя декабрь детьми  периода,
5 классов представления

об
ответственности
и совместном
решении с
ребенком
проблемных
ситуаций   (дать
рекомендации).

Учащиеся Психолого-педагогическая диагностика октябрь Выявление
5 классов уровня   тревожности   и мотивации (первичная) учащихся 5

учащихся 5-х классов апрель классов с
(вторичная) высоким

уровнем
тревожности и
низкой
мотивацией при
переходе на
уровень
основного
общего
образования

Учителя Педконсилиум  по  итогам  адаптации октябрь Выработка
учащихся 5 классов школы стратегии и

тактики в
оказании
помощи
учащимся,
испытывающим
трудности
адаптации

Учащиеся Групповые и индивидуальные занятия с ноябрь- Снижение
5 класса учащимися 5-х классов, показывающих декабрь тревожности у

высокий уровень тревожности пятиклассников
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Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся.
Задачи:
выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов;
дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя жизненных 

целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться;
оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной перспективы

профессионального будущего;
просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период 

профессионального самоопределения.
Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые

Результаты
Родители «Ранняя профориентация. Как Октябрь Информирование
8 класса готовить детей к самоопределению» родителей о

8-е классы конструктивном
взаимодействии с
детьми в период проф.
самоопределения

Учащиеся Диагностика профессиональных декабрь Выявление
8 классов интересов учащихся 8 классов профессиональных

интересов учащихся
8 классов

Учащиеся Психолого-педагогическая декабрь Выявление
9 классов диагностика профессиональной профессиональной

направленности учащихся 9классов направленности
учащихся 9 классов

Учащиеся, Индивидуальные консультации по январь- Повышена
родители результатам профдиагностики февраль психологическая
8 и 9 классов учащихся 8 и 9 классов компетенция в

вопросах проф.
самоопределения 
подростков

Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.
Задачи:
- выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития;
- обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 
родителями одаренных детей.

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты
Учащиеся Диагностика уровня сентябрь- Выявить учащихся с высоким
5-6 классов умственного развития декабрь уровнем умственного

развития.
Учащиеся Развивающее занятие «Что ноябрь Ознакомлены с основными
8 классов такое интеллект?» мыслительными операциями,

способны применять их.
Учащиеся 9 Диагностика уровня февраль Выявить учащихся с высоким
класса умственного развития уровнем умственного

подростков развития.
Учителя Семинар «Психологические февраль Повышение психологической

особенности одаренных компетенции педагогов
детей» работающих с одаренными
. Детьми
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Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного процесса.
Задачи:
- формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе 
людей.
- профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-8 классы;
- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми;
- развитие приемов межличностного взаимодействия 6 класс

участники Планируемые мероприятия сроки Планируемые результаты
Учащиеся Классные часы по профилактике декабрь Снизить вероятность
7-8 классов употребления ПАВ и употребления ПАВ и

табакокурения табакокурения.
Формирование
ответственности детей за
свою жизнь

Учащиеся 6 Занятие на развитие навыков февраль Овладение приемами
класса разрешения конфликта «Пути разрешения конфликтных

разрешения конфликта» Ситуаций
Учащиеся, .Индивидуальные консультации, в Оказать психологическую
родители, психолого-педагогическая течение помощь и поддержку всем
учителя диагностика, просветительская года Участникам

работа (по запросу) образовательного
процесса (дать
рекомендации)

Учащиеся Беседа, психолого-педагогическая в Психологическое
«группы диагностика, занятия для течение сопровождение детей
риска» нормализации года «группы

психоэмоциональной риска».
сферы, познавательной 
деятельности

Критерии и показатели метапредметных и личностных результатов и система методик их
оценки

Сформированность компетентностей по этим критериям позволит воспитать человека,
который:

обладает  огромным  потенциалом  к  саморазвитию,  умеет  учиться  и  самостоятельно
добывать знания;

владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);
привык  самостоятельно  принимать  решения  и  нести  за  них  персональную

ответственность;
усвоил  положительный  опыт  и  завоевания  предыдущих  поколений,  сумел

проанализировать  его  и  сделать  своим  собственным,  тем  самым  заложив  основу  своей
гражданской и национальной самоидентификации;

толерантен по своей жизненной позиции,  понимает, что он живёт и трудится  среди
таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;

эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует
их для достижения своих целей;

способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.
3.4.3.  Финансовое  обеспечение  реализации  Программы  опирается  на

исполнениерасходных  обязательств,  обеспечивающих  конституционное  право  граждан  на
бесплатное  и  общедоступное  общее  образование.  Объём  действующих  расходных
обязательств отражается  в  муниципальном задании учредителя Осинского муниципального
района по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии
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с  требованиями  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования.

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов
и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 
размерами направляемых на эти цели средств бюджета.

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Улейская СОШ» осуществляется в
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год. В 
соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников МБОУ 
«Улейская СОШ»:

• фонд  оплаты  труда  МБОУ  «Улейская  СОШ»  состоит  из  базовой  части  и
стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определяется МБОУ «Улейская СОШ»
самостоятельно;

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего;

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
локальных правовых актах МБОУ «Улейская СОШ».

МБОУ  «Улейская  СОШ»  самостоятельно  определяет  порядок  распределения
стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  в  соответствии  региональному  нормативному
положению.

3.4.4. Материально-техническое обеспечение основной образовательнойпрограммы.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических  условий реализации основной образовательной  программы основного общего
образования  МБОУ  «Улейскаяя  СОШ»  устанавливает  предмет  закупок,  количество  и
стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям
реализации ООП.

В школе  имеется  80  единиц  компьютерной  техники,  из  них  20  ноутбуков,  1  передвижной
компьютерный  класс,  1  компьютерный  класс  для  сельской  школы.  Укомплектованные
специализированные кабинеты:  физики,  химия-биология,  1  кабинет  математики,  1  кабинет
английского языка, кабинет истории и обществознания,
5  кабинетов  начальных  классов,  2  кабинета  русского  языка,  кабинет  домоводства  и  учебные
мастерские, кабинет психологии.

В управленческой деятельности используются 3 ксерокса, 3 сканера, 3 принтера, 6 
компьютеров, подключенных к Интернету.

Материально-технические  условия  школы  соответствуют  действующим  санитарным
противопожарным  нормам,  нормам  техники  безопасности,  предъявляемым  к  территории,
зданию, учебным кабинетам для организации урочной и внеурочной учебной деятельности.
Соблюдается  требование  к  водоснабжению,  освещению,  воздушно-тепловому  режиму,
пожарной  и  электробезопасности  и  требований  охраны  труда,  своевременных  сроков  и
необходимых объемов текущего ремонта.

Расположение  и  размеры  учебных  кабинетов  стандартны,  рассчитаны  на
наполняемость  класса  25  человек.  Инсоляция  кабинетов  соответствует  нормам,  кабинеты
оборудованы  современными  досками.  Учебные  кабинеты  оснащены  учебной  мебелью
согласно нормам СанПиН. Оборудование соответствует требованиям ФГОС.

Все  учебные  предметы  обеспечены  методическими  разработками, системой
дифференцированных заданий, позволяющих учителю организовать урочную, внеурочную и
самостоятельную деятельность учащихся в соответствии со способностями, возможностями
и образовательными потребностями. Учащимся предоставлена возможность использования 
ресурсов локальной сети, электронных учебно-наглядных пособий.

Уроки  физической  культуры,  занятия  по  внеурочной  деятельности  по  спортивно-
оздоровительному направлению, дополнительным образовательным программам проводятся в
физкультурно-оздоровительном комплексе.
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Обучены работе с электронным журналом 100% педагогических работников.
Организовано 2-х разовое питание.
В медицинском кабинете имеется процедурная комната.

Формы и технологии образования в основной школе:
• целенаправленное обучение учащихся групповым методам работы;
• формирование  у  учащихся  способности  видеть  перспективу  своего  учебного

продвижения, выработку им способов удержания ближних целей, отслеживания результатов
своей учебной деятельности;

• овладение учащимися наиболее простыми способами самооценки, сопоставления 
своих достижений с достижениями одноклассников;

• предоставление учащимся возможности попробовать себя в самых различных видах
деятельности (проектной, исследовательской, конструкторской, художественной и др.)
в самых разнообразных областях, соединяя эти пробы с последующей рефлексией;

• организация  работы  по  овладению  ключевыми  компетентностями,  такими  как
умение  сравнивать,  систематизировать,  находить  причинно-следственные  связи,  искать
информацию и т.д.;

• выработка умения удерживать и выполнять долгосрочные задания, планировать свое 
время и деятельность;

• организация групповых проектов, организуемых в классе, в параллели, в школе.
• включение учащихся в организацию внеурочных форм работы - праздников, 

соревнования, общих проектов.
• проведение работы по активному освоению предметных и надпредметных 

компетентностей, целенаправленному развитию интеллектуального потенциала учащегося;
• обеспечение учащимся возможности проб себя в самых различных видах и формах 

деятельности;
• целенаправленная педагогическая работа по подготовке учащихся к продолжению

образования в старшем классе (группе) по углубленному изучению отдельных предметов, или
других учебных заведениях;

• помощь учащимся  в  развитии соответствующих компетентностей,  в  том числе,  в
развитии  умения  готовиться  к  экзаменам  и  выстраивать  экзаменационные  ответы,
конспектировать,  записывать  лекции,  подбирать  информацию по теме,  готовить  доклады и
писать рефераты;

• широкое внедрение ситуации выбора в учебный процесс. Отработка возможных 
методик и технологий обучения учащихся выбору, как в учебном, так и в личностном плане;

• поиск основных принципов, форм и способов включения в образовательный процесс
возможностей дополнительного образования.

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования

В соответствии  с  требованиями  Стандарта  информационно-методические  условия
реализации  основной  образовательной  программы  обеспечиваются  современной
информационно-образовательной средой.

Информационно-образовательная среда школы:
единая информационно-образовательная среда страны;
единая информационно-образовательная среда региона;
информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
предметная информационно-образовательная среда;
информационно-образовательная среда УМК;
Основными элементами ИОС являются:
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
информационно-образовательные ресурсы Интернета;
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
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 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения.

Учебно-методические  и  информационные  ресурсы  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования должны отвечать современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:

в учебной и внеурочной деятельности;
в исследовательской и проектной деятельности школьников и педагогов;

 в  административной  деятельности,  включая  взаимодействие  всех  участников
образовательного  процесса  школы,  дистанционное  взаимодействие  школы  с  другими
организациями и органами управления.

Учебно-методические   и   информационные   ресурсы   включают:   печатные   и
электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической
информации,  программно-методические,  инструктивно-методические  материалы,  цифровые
образовательные ресурсы.

Школа обеспечена учебниками, контрольно-измерительными материалами, 
направленными на оптимизацию учебно-воспитательного процесса.

Учителя, обучившиеся на курсах повышения квалификации, работают с электронными
образовательными  ресурсами  по  основным  предметам  учебного  плана  и  внеклассной
деятельности, размещенными в федеральных и региональных базах данных.

Необходимо расширение базы ЭОР по предметам естественно-научного цикла, 
фонотеки и видеотеки для организации внеурочной деятельности.Информационно-
методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной программы 
основного общего образования составляют:

1. Информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности
(ФГОС ООО, учебный план, ООП ООО, программа развития УУД, материалы о личностном
развитии учащихся, модели аттестации учащихся) – имеются.

2. Информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 
учащихся (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 
мультимедийные, аудио-, видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.) – 
имеются.

3. Информационно-методические  ресурсы  обеспечения  образовательной  деятельности
учащихся (учителей) (печатные и электронные носители научно-методической, учебно-
методической,  психолого-педагогической  информации,  программно-методические,
инструктивно-методические  материалы,  цифровые  образовательные  ресурсы  и  т.д.)  –
имеются.

Условиями  формирования  и  наращивания  необходимых  и  достаточных
информационно-методических  ресурсов  основного  общего  образования  школы  являются
системные  действия  администрации  школы,  органов  управления  образования  на
муниципальном,  региональном  и  федеральном  уровнях  в  пределах  своей  компетенции  по
выполнению настоящих требований.

Основными нормативными документами, определяющими требования к 
информационно-методическим ресурсам основного общего образования являются:

- перечень учебной литературы;
- перечень цифровых образовательных ресурсов.

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования

Система  условий  реализации  ООП  образовательной  организации  базируется  на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей
и прогностической работы, включающей:

-анализ  имеющихся  в  образовательной организации условий и ресурсов  реализации
основной образовательной программы начального общего образования;
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-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной  образовательной  программы  образовательной  организации,  сформированным  с
учетом потребностей всех участников образовательного процесса;

-выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в  имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

-разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

-разработку  сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания  необходимой  системы
условий.

Для  достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП  ООО  всеми  учащимися
образовательной организации необходимо обеспечить

-обновление нормативно-правовой базы образовательной организации;
-внесение  изменений  и  дополнений  в  ООП  ООО  в  соответствии  с  документами

Минобрнауки РФ;
- повышение квалификации всех педагогов, работающих на уровне основного общего 

образования каждые 3 года;
-регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности 

в соответствии с основными приоритетами ООП ООО;
-ведение мониторинга достижений учащихся в соответствии с основными 

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

.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным  результатом  выполнения  требований  основной  образовательной

программы  образовательной  организации  является  создание  и  поддержание  развивающей
образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,
познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,
трудового развития учащихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП
ООО, условия:

• соответствуют требованиям ФГОС ООО;

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 
ней образовательных программ;

• учитывают  особенности  образовательной  организации,  ее  организационную
структуру,

• запросы участников образовательного процесса;

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума.

№ Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров
в системе условий (мероприятия)

1. Наличие локальных нормативных • разработка и утверждение локальных
правовых  актов  и  их  использование нормативных правовых актов в соответствии
всеми  субъектами образовательного с Уставом школы;

процесса • внесение изменений в локальные
нормативные правовые акты в соответствии
с изменением действующего
законодательства;
•   качественное правовое обеспечение всех
направлений деятельности основной школы
в соответствии с ООП.

2. Наличие учебного плана, • реализация планов работы
учитывающего разные формы учебной методические объединений, психолого-
деятельности, динамического педагогической службы сопровождения
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расписания учебных занятий школы;
3. Наличие педагогов, способных • подбор квалифицированных   кадров

реализовать  ООП  в  соответствии  с для работы в школе;
ФГОС  ООО  (по  квалификации,  по • повышение квалификации
опыту, наличию званий) педагогических работников;

• аттестация педагогических
работников;

• мониторинг инновационной
готовности и профессиональной
педагогических работников;

• эффективное методическое
сопровождение деятельности
педагогических работников

4. Обоснованное и эффективное • приобретение цифровых
использование информационной образовательных ресурсов;
среды (локальной среды,    сайта, • повышение профессиональной
цифровых  образовательных  ресурсов, компетентности  педагогических работников
владение ИКТ-технологиями по программам информатизации

педагогами) в образовательном образовательного пространства;
процессе • качественная организация работы

официального сайта школы.
5. Обоснование Использования списка • приобретение учебников, учебных

учебников для реализации задач ООП пособий, цифровых образовательных
ООО; наличие и оптимальность ресурсов;
других учебных и дидактических • аттестация учебных кабинетов через
материалов, включая цифровые проведение смотра учебных кабинетов
образовательные ресурсы, частота их школы;
использования учащимися на • эффективное методическое
индивидуальном уровне сопровождение деятельности педагогических

работников второго уровня обучения;
6. Соответствие условий физического • эффективная работа спортивно-

воспитания гигиеническим оздоровительного комплекса;
требованиям; обеспеченность горячим • эффективная работа столовой школы;
питанием,  наличие лицензированного
медицинского кабинета, состояние
здоровья учащихся

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта)
по формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО

№ Направления деятельности, Сроки Предполагаемые Ответственные
п/п Мероприятия проведения результаты

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
1.1. Внесение Изменений и Апрель - План-график Рабочая группа

утверждение основной май разработки  ООП
образовательной программы ООО по ФГОС
образовательного учреждения
(при необходимости)
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1.2 Формирование банка В течение Создание Администрация
нормативно-правовых учебного электронного
документов школьного уровня. года банка

нормативно
правовых
документов
школьного
уровня.

1.3 Формирование списка ежегодно Старший
учебников и учебных пособий, Методист
используемых в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС

1.4 Разработка: Заместитель
-Рабочих программ Апрель директорапо

(индивидуальных и др.); май УВР
- учебного плана;
- рабочих программ  учебных
предметов, курсов, дисциплин,
модулей;
- годового календарного

учебного графика и т.д)
2. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования

2.1 Создание временных август Приказ о  Старший
творческих групп, работающих создании методист
по направлениям: временных
- Системно-деятельностный творческих
подход  как методологическая групп
основа ФГОС;
-Система оценки достижения
планируемых результатов
освоения ООП ООО
Организация работы по
изучению методических
рекомендаций для
руководителей кафедр и
учителей  5  –  9  классов  по
вопросам реализации программ
основного общего образования
(в соответствии с ФГОС):
- программа духовно-
нравственного развития;
- программа развития
универсальных учебных
действий учащихся;
- программа  формирования  и
развития  ИКТ-компетентности;
-программа  исследовательской  и
проектной деятельности;
- программа коррекционной 
деятельности

2.2 Участие   в индивидуальных регулярно   Организация Заместитель
консультациях,  семинарах по участия директора по
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вопросам введения    ФГОС УВР
основного общего образования

2.3 Реализация моделей постоянно Заместитель
взаимодействия организаций директора по
общего образования и ВР
дополнительного образования
детей и учреждений культуры
и   спорта, обеспечивающих
организацию внеурочной

Разработка и реализация Апрель Заместитель
системы мониторинга май директора по

образовательных потребностей УВР
учащихся и родителей по
использованию часов
вариативной части учебного
плана и внеурочной
деятельности

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования

3.1 Анализ кадрового обеспечения апрель Повышение Заместитель
введения  и  реализации  ФГОС квалификации директора по

основного общего образования педагогических УВР
работников

3.2 Координация повышения август Заместитель
квалификации учителями через директора по

ДПО «Введение ФГОС УВР
основного общего  и среднего

(полного)  общего  образования
в образовательные
учреждения»

3.3 Участие  в  работе  проблемных В течение План - график Методический
семинаров по вопросам года проблемных Совет
введения ФГОС основного семинаров по
общего образования, вопросам
тематические консультации введения ФГОС

ООО
3.4 Корректировка  и утверждение август Старший

графика прохождения методист
аттестации педагогическими и
руководящими работниками

3.5. Аттестация педагогов на По Старший
соответствие занимаемой графику методист
должности образовательной
организацией

4. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования

4.1 Информирование В течение Информирования администрация
общественности о введении всего общественности
ФГОС основного общего периода о введении
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образования через сайт школы ФГОС
5. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

5.1 Анализ состояния МТБ  школы Апрель Администрация
на предмет ее соответствия август
новым требованиям ФГОС.

5.2 Разработка и реализация В течение Администрация
планов-графиков обеспечения всего
школы недостающим периода
оборудованием  и наглядными
пособиями, в соответствии с

федеральными требованиями к
минимальному оснащению
учебного процесса и
оборудованию учебных
помещений

5.3 Комплектование в  библиотеке В течение Заведующий
достаточного фонда основной и всего библиотекой
дополнительной литературы периода
(художественной, научно-
популярной), справочно-
библиографических и
периодических изданий.

5.4 Проведение мероприятий по В течение Зам по АХЧ
развитию материально- всего
технической базы периода

6. Контроль и мониторинг введения ФГОС
6.1 Участие в региональном и В течение Зам по УВР

муниципальном всего
мониторинговом исследовании периода
по  проблемам  и  результатам
введения ФГОС

6.2 Анализ результатов  введения Май Зам по УВР
ФГОС на основном  уровне
образования

Стратегическое управление реализацией основной образовательной программы 
осуществляет администрация школы.

Контроль за состоянием системы условий осуществляет директор школы.
В управление  на  полноправной  основе  включается  методический  совет,  являющийся
одновременно и экспертным советом. Методический совет школы проводит оценку рабочих
программ  на  соответствие  их  содержанию  образования  по  предмету,  эффективность
созданных информационно-методических условий. Руководство работой методического совета
осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования всех 
участников образовательных отношений.

3.4.9.Контроль состояния системы условий.
Для контроля состояния системы условий разработана внутренняя система оценки качества
образования. Система включает следующие разделы
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показатель периодичность инструментарий ответственный
Укомплектованность 1 раз в год Анализ Зам. директора
педагогическими кадрами (сентябрь) по УВР

Численность педагогических 1 раз в год Анализ Зам. директора
работников, имеющих высшее (май) по УВР
образование, в общей численности
педагогических работников

Уровень квалификации пед. 1 раз в год Анализ Зам. директора
Коллектива (май) по УВР

Аттестация пед. Коллектива 1 раз в год Анализ Зам. директора
(май) по УВР

Методическая активность 1 раз в год Рейтинг Зам. директора
педагогов (участие педагогов в (май) по УВР
событиях, конкурсах различных
уровней)

Создание условий безопасности 1 раз в год Мониторинг Зам. директора
жизни и здоровья обучающихся (май) по хоз.части

Количество компьютеров в 1 раз в год Анализ Зам. директора
расчете на одного учащегося (май) по УВР

Оснащенность учебных кабинетов 1 раз в год Анализ Зам. директора
(в соответствии с ФГОС / (май) по УВР
федеральными или
региональными требованиями)

Численность / удельный вес 1 раз в год Зам. директора
численности учащихся, которым (май) Мониторинг по УВР
обеспечена возможность
пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

Количество экземпляров учебной 1 раз в год Анализ Зав.
и учебно-методической (сентябрь) Библиотекой
литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного учащегося

Соответствие содержания сайта 1 раз в год Анализ Зам. директора
требованиям ст.29 Федерального (сентябрь) по УВР
закона No 273-ФЗ

3.5. Оценочные и методические материалы
Оценочные и методические материалы размещены на сайте МБОУ «Улейская СОШ» в 
разделе Сведения об образовательной организации/ Образование.
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