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1. Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) МОУ 

СОШ № 36 разработана на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Феде- 

рации» (№ 237-ФЗ) в соответствии с требованиями федерального государственного образова- 

тельного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образо- 

вания и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897) к структуре основной об- 

разовательной программы федерального государственного образовательного стандарта основ- 

ного общего образования, с учётом образовательных потребностей и запросов участников обра- 

зовательного процесса и в соответствии с принципом преемственности по отношению к основ- 

ной образовательной программе начального общего образования. 

ООП ООО школы определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и ор- 

ганизацию образовательного процесса на ступени основного общего образования. Её содержа- 

ние определяется государственным заказом, социальным заказом, заказом семьи. 

По мере введения Стандарта в ООП ООО могут быть внесены изменения и дополнения. 

МОУ средняя общеобразовательная школа № 36 даёт универсальное образование, поз- 

воляет вести целенаправленную работу по разностороннему развитию личности, учитывает по- 

требности учащихся и с учётом своих возможностей. 

 Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

является обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить: 

соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС основной шко- 

лы; 

преемственность начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об- 

разования; 

доступности получения качественного основного общего образования, достижение пла- 

нируемых результатов программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни- ченными 

возможностями здоровья; 

своевременную диагностику образовательных результатов; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу- 

чающихся, обеспечение их безопасности. 

развитие познавательных и творческих способностей обучающихся, их профессиональ- 

ных склонностей через систему внеурочной деятельности и дополнительного образова- ния, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальных практик и проб; 

 организацию проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся и их 

участие в интеллектуальных и творческих конкурсах; 

 эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие школы с социальными партнёрами; 

 

Программа адресована: 

 Учащимся и родителям для информирования их о содержании, организации и предпола- 

гаемых результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образова
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тельных результатов. Программа также определяет сферу ответственности родителей в ре- 

шении задач обучения и воспитания, определяет возможности взаимодействия семьи и школы. 

Педагогам школы в качестве ориентира в их профессиональной деятельности. 

Администрации школы для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; для 

регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия управленческих 

решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности. 

В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный подход, который пред- 

полагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

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

ликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и кон- 

струирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня личностного и познавательного развития обучаю- 

щихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на ос- 

нове освоения универсальных учебных действий (далее УУД), познания и освоения мира лич- 

ности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его го- 

товности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образова- 

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль- 

ного развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении ОП и опре- 

делении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченны- 

ми возможностями здоровья. 

 

Основная образовательная программа школы формируется с учётом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, на ступени основ- 

ной школы к единству мотивационно – смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которых осуществляется в форме учебного исследования. Формирование новой 

внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный по- 

иск, 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 соб- 

ственной учебной деятельности и построению перспективных жизненных планов; 

- с формированием у обучающегося 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 со- 

трудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к практико – ориентированной, и лекционно-лабораторной исследователь- 

ской. 
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Программа ООО ориентирована на следующую модель выпускника основной школы: 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского обще- 

ства, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творче- 

ства; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и де- 

ятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отече- 

ством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопо- 

нимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жиз- 

ни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятель- 

ности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного обще- 

го образования (далее – результаты) школы представляют собой систему целевых установок и 

ожидаемых результатов образования. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, ре- 

альным образовательным процессом школы с его возможностями для развития детей и систе- 

мой оценки результатов освоения ООП ООО; являются содержательной и критериальной осно- 

вой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов. 

 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты в развитии личности 

обучающихся, их способностей. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведётся в ходе использования исключительно неперсонифицированной информации, а полу- 

ченные результаты характеризуют эффективность деятельности школы. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти ре- 

зультаты обозначены в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выно- 

сится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения с помощью 

накопленной оценки или портфеля достижений, так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с по- 

мощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего разви- 

тия большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное вы- 

полнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для по- 

ложительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

На ступени основного общего образования в МОУ СОШ № 36 устанавливаются планируе- 

мые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы развития универсальных учебных действий, вклю- 

чающей формирование и развитие универсальных учебных действий, основ смыслового чтения 

и работы с текстом, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, ИКТ- 

компетентности обучающихся. 

• учебных программ по всем предметам: «Русский язык», «Литература», «Родной 

язык», «Родная литература», «Иностранный язык. Второй иностранный язык», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», 
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«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы и 

учебных программ по всем предметам 

Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия. 

 В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её географических особенностях; знание основных исторических событий развития государ- 

ственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных тради- 

ций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной органи- 

зации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориента- 

ция в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, тради- 

ций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание кон- 

венционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных от- 

ношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политически- 

ми событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; зна- 

ние основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, не- 

терпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следо- 

вании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных ор- 

ганизациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обя- 

занностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и приня- 

тия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
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• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, об- 

щественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, поли- 

тических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции позна- 

вательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея- 

тельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди- 

лемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спосо- 

бу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ- 

ходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффектив- 

ный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагае- 

мого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достиже- 

ния целей. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче- 

стве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель- 

ности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и де- 

лать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни- 

чества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо- 

мощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за- 

дач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, опре- 

делять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы ра- 

боты; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо- 

собствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить про- 

дуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мо- 

тивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в фор- 

ме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотруд- 

ничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участни- 

ков, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкнове- 

ния интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совмест- 

ной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных дей- 

ствий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участ- 

вовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогиче- 

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частно- 
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сти оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участни- 

кам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых призна- 

ков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреб- 

лять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ. 

 Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, ска- 

нер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных техноло- 

гий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 
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нет; 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интер- 

 

• входить  в информационную среду образовательного  учреждения, в том числе  через  Ин- 

тернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические осо- 

бенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков. 

 Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации суще- 

ственных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специаль- 

ных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специаль- 

ных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений. 

 Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатур- 

ного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуж- 

дения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого кла- 

виатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов. 

 Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специаль- 

ных компьютерных инструментов; 
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• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифика- 

ционные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использовани- 

ем специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

 Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для ре- 

шения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. 

 Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологиче- 

ские) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагмен- 

тов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитиро- 

вать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, раз- 

личные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

 Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудито- 

рией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием воз- 

можностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образо- 

вательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совер- 

шенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
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• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое 

и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации. 

 Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информацион- 

ной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной дея- 

тельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

 Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измере- 

ний и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. 

 Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компь- 

ютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, орга- 

низовывать своё время с использованием ИКТ. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудова- 

ние, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из ис- 

следования выводы; 



13  

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, до- 

казательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контр- 

пример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование ма- 

тематических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости моде- 

ли/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исто- 

рических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описа- 

ние, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адек- 

ватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических воз- 

можностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и ис- 

торических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отобра- 

жение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенно- 

го (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

 Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответ- 

ствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назна- 

чение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его ос- 

новные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходи- 

мую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и кри- 

тического понимания текста: 
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- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент ин- 

формацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определён- 

ной позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

 Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; про- 

водить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

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

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

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации. 

 Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом - мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном со- 

общении (прочитанном тексте). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликт- 

ной ситуации. 
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Русский язык 

Речь и речевое общение. 
 Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочета- 

ние разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, меж- 

личностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответ- 

ствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодей- 

ствия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную пози- 

цию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность. 

Аудирование. 

 Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основ- 

ного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотек- 

ста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художе- 

ственного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, ком- 

ментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, ху- 

дожественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение. 

 Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информацион- 

ных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме уче- 

нического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового спо- 

собов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информацион- 

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобран- 

ную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной за- 

дачей. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 
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представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально- 

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение. 

 Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочно- 

го характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситу- 

ацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 

рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельно- 

сти, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной 

и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного об- 

щения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в до- 

стижении прогнозируемого результата. 

Письмо. 

 Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направ- 

ленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, не- 

официальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выбо- 

рочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъяв- 

ляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст. 

 Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резю- 
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ме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка. 

 Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингви- 

стические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публици- 

стического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, бесе- 

да, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (от- 

зыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жан- 

ры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально- 

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые ти- 

пы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направ- 

ленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правиль- 

ности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщения- 

ми, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистиче- 

ские, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публици- 

стическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать друже- 

ские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развле- 

кательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке. 

 Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профес- 

сиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 
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ка; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного язы- 

 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; ис- 

пользовать её в различных видах деятельности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование. 

Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразователь- 

ного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразова- 

тельные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, уста- 

навливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимоло- 

гических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического зна- 

чения слова. 

Лексикология и фразеология. 

 Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлеж- 

ность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное зна- 

чение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафо- 

ра, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную инфор- 

мацию в различных видах деятельности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель- 

ного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистиче- 

ской и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексиче- 

ских средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
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• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологиче- 

ского словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информа- 

цию в различных видах деятельности. 

Морфология. 

 Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных ви- 

дах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфогра- 

фических и пунктуационных задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и худо- 

жественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис. 

 Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структур- 

ной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и худо- 

жественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических кон- 

струкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

 Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме со- 

держания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помо- 

щью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; ис- 

пользовать её в процессе письма. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
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Язык и культура. 

 Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведе- 

ниях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и по- 

вседневной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 
 

Литература1 

Устное народное творчество. 

 Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и лите- 

ратурные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, тради- 

ционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фоль- 

клорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультиплика- 

ция, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выби- 

рать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рису- 

нок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых компози- 

ционных 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, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, яв- 

лениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравствен- 

ного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего 

народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные ли- 

нии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и ска- 

зание), определять черты национального характера; 
 

 

1 Список художественных произведений, используемых при разработке заданий для итоговой оценки дости- 

жения планируемых результатов, приводится в полном издании планируемых результатов по литературе. 
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• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоя- 

тельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX— 

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература. 

 Выпускник 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 чита- 

телю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литерату- 

ры; 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, аргументиро- 

ванно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различ- 

ных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обра- 

ботки и презентации. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе- 

ственного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе- 

ственную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оце- 

нивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис- 

кусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искус- 

ств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под ру- 

ководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре- 

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

 

Родной язык и родная литература 

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

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

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

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
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формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

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

Родной язык (русский): 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

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

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

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

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература (русская): 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

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

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

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

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

Иностранный язык (английский). 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

 Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофици- 

ального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 
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Говорение. Монологическая речь. 

 Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

 Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение. 

 Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь. 

 Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
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высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). 

• Фонетическая сторона речи. 

 Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография. 

 Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

 Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

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; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значе- 

нии незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи. 

 Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
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— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I 

were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́ х формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 
 

История России. Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

 Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроно- 

логических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• 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 памятни- 

ках 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 древне- 

восточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
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• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 Выпускник 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 древ- 

них обществ в мировой истории. 

История Средних веков. 

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

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

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономи- 

ческих и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях круп- 

нейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па- 

мятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще- 

ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рас- 

сказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отноше- 

ний и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизован- 

ное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную 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 па- 

мятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их ху- 

дожественные достоинства и значение. 

История Нового времени. 

 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 ме- 

стах 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; расска- 

зывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового вре- 

мени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
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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 цен- 

ностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеоб- 

щей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические си- 

туации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче- 

ское развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма- 

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении опи- 

саний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история. 

 Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; со- 

относить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) 

и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах 

и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий       

и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и ху- 

дожественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного  социального  положения  в  России  и  других  странах  в  ХХ  —  начале  XXI в.;   

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры 

в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в Рос- 

сии и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в но- 

вейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические си- 

туации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче- 

ское развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате- 

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 
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электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презен- 

таций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в. 

Обществознание. 

Человек в социальном измерении. 

 Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер- 

ные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность па- 

губных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные ви- 

ды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкре- 

тизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также раз- 

личий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и от- 

ношению 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 коммуни- 

кативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и обще- 

ства. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасно- 

сти жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социаль- 

ных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией лично- 

сти. 

Ближайшее социальное окружение. 

 Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ- 

ными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к раз- 

личным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знако- 

вой системы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества. 

 Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм обще- 

ственной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
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• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 ос- 

новные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём. 

 Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Фе- 

дерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Фе- 

дерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного граждани- 

на страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происхо- 

дящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе. 

 Выпускник научится: 
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулиро- 

вания 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, основан- 

ного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные дан- 

ные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по отноше- 

нию к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других лю- 

дей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределе- 

нию в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мораль- 

ных 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 в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства. 

 Выпускник научится: 
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• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основан- 

ного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственно- 

сти; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации ме- 

ханизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейны- 

ми, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической от- 

ветственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из до- 

ступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полу- 

ченную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределе- 

нию, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики. 

 Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, эконо- 

мические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль госу- 

дарства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптирован- 

ных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопро- 

сов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях. 

 Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и эконо- 

мические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников эко- 

номической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптирован- 

ных источников различного типа; 
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопро- 

сов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, 

с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений. 

 Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать ос- 

новные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в об- 

ществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и ис- 

пользовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историз- 

ма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры 

и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получа- 

емую из различных источников. 

Политическая жизнь общества. 

 Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полно- 

мочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демо- 

кратического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные про- 

явления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 
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• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснован- 

ные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни. 

 Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культу- 

ры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ- 

ных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе. 

 Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле- 

ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной обще- 

ственной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

 
География 

Источники географической информации. 

 Выпускник научится: 
• использовать различные источники географической информации (картографические, ста- 

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных за- 

дач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической ин- 

формации 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 ре- 

шения учебных и практико-ориентированных задач. 

 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. 

Природа Земли и человек. 

 Выпускник научится: 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географи- 

ческие 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, атмосфер- 

ного 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. 

 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 использова- 

ния 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. 

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. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о насе- 

лении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; 

• 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 регио- 

нов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер- 

риторий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 



34  

• 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 вы- 

ступление презентацией. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проис- 

ходящих 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 населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России. 

 Выпускник научится: 
• различать принципы выделения государственной территории и исключительной эконо- 

мической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на осо- 

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для ре- 

шения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени терри- 

торий с контекстом из реальной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обу- 

словленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процес- 

сами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

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 тер- 

риторий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных тер- 

риторий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов приро- 

ды России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презен- 

тацией. 

 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 из- 

менения их компонентов. 

Население России. 

 Выпускник научится: 
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численно- 

сти 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, языково- 

му и религиозному составу; 
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• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного ха- 

рактера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозраст- 

ной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капи- 

тала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России. 

 Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяй- 

ства; 

• 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 от- 

раслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипо- 

тезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы 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. 

 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 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопро- 

вождать 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. 

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. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человече- 

ства; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
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Математика. 

Алгебра. Геометрия. Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

 Выпускник научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

 Выпускник 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. 

 Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

 Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки. 

 Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с прибли- 

жёнными значениями величин. 

 Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближён- 

ных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешно- 

стью исходных данных. 

Алгебраические выражения. 

 Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения выражения). 

Уравнения. 
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 Выпускник 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 ре- 

шения систем уравнений с двумя переменными. 

 Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно при- 

менять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных пред- 

метов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства. 

 Выпускник 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 не- 

равенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат не- 

равенств 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. 

 Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обо- 

значения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на ос- 

нове 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. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с исполь- 

зованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графи- 

ки (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения матема- 

тических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

 Выпускник научится: 
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначе- 

ния); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппа- 

рат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений 

и неравенств; 
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• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального ар- 

гумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика. 

 Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статисти- 

ческих данных. 

 Выпускник 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. 

 Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 
 Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, 

в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика. 

 Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

 Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия. 

 Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и простран- 

ственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры. 

 Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаим- 

ного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфи- 

гурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру уг- 

лов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отноше- 

ния фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные опера- 

ции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от про- 

тивного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 



39  

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и ли- 

нейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и ме- 

тодом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компью- 

терных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин. 

 Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахож- 

дение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (исполь- 

зуя при необходимости справочники и технические средства). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллело- 

граммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносо- 

ставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при реше- 

нии задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты. 

 Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

 Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы. 

 Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометри- 

чески, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и раз- 

ности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необ- 

ходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавли- 

вать перпендикулярность прямых. 

 Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 
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Информатика 
Информация и способы её представления. 

 Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 

его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры. 

 Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность возникновения 

отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых 

и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

 Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

 Выпускник научится: 
• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 
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• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация 

и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве. 
 Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

 Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами 

к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
 

Физика 

Механические явления. 

 Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолиней- 

ное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмо- 

сферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели- 

чины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл использу- 

емых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические за- 

коны и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая 

сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже- 

ние; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инер- 

циальная система отсчёта; 
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• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирно- 

го тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импуль- 

са, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величи- 

ны (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физи- 

ческие величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения без- 

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоро- 

вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв- 

лениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологиче- 

ских последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импуль- 

са, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гу- 

ка, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оцени- 

вать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления. 

 Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой- 

ства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; теп- 

ловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффици- 

ент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, свя- 

зывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, свя- 

зывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её реше- 

ния, и проводить расчёты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения без- 

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоро- 

вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гид- 

роэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлени- 

ях; 
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• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления. 

 Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос- 

новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие за- 

рядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отра- 

жение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопро- 

тивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную фи- 

зическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физиче- 

ские законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джо- 

уля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон пре- 

ломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое вы- 

ражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоу- 

ля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон пре- 

ломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрическо- 

го сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её реше- 

ния, и проводить расчёты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспече- 

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнит- 

ных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность исполь- 

зования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдви- 

нутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления. 

 Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 
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• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании пра- 

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы изме- 

рения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величина- 

ми, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со- 

хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивно- 

сти, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм эколо- 

гического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро- 

станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядер- 

ного синтеза. 

Элементы астрономии. 

 Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюде- 

ниях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

Биология 

Живые организмы. 

 Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объ- 

яснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаи- 

мосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру- 

ментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо- 

витыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 



45  

• 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 со- 

знание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, био- 

логических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной фор- 

мы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

Человек и его здоровье. 

 Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма чело- 

века, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологиче- 

ские эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животны- 

ми, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять вза- 

имосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функци- 

ями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об орга- 

низме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболевани- 

ях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда 

и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ- 

ках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

Общие биологические закономерности. 

 Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономер- 

ностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местно- 

сти; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказатель- 

ства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых ор- 

ганизмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о дея- 

тельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 
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• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных эколо- 

гических проблем. 

 

Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений). 

 Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно- 

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический эле- 

мент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему 

химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность хи- 

мических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблю- 

дений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследова- 

тельских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результа- 

тов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использова- 

ния различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества. 

 Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упоря- 

доченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
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• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических эле- 

ментов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную непо- 

лярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и перио- 

дической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учё- 

ного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и перио- 

дической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об исто- 

рии становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций. 

 Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процес- 

са (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных ве- 

ществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») пре- 

вращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химиче- 

ской реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 



48  

 

 
ям; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнени- 

 

• приводить  примеры  реакций,  подтверждающих существование  взаимосвязи между ос- 
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новными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ. 
 Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас- 

сов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóв- 

ных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганиче- 

ских веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических ве- 

ществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно- 

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предло- 

женным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных клас- 

сов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водо- 

рода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановитель- 

ные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов полу- 

чения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ 

в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 
Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

 Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искус- 

ства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно- 
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творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведе- 

нии искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 

 Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных пред- 

ставлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора 

и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё от- 

ношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколе- 

ний, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и от- 

рицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного чело- 

века; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет эти- 

ческого над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ. 

 Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда- 

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё от- 

ношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выра- 

зительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объ- 

ём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художе- 

ственно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искус- 

ства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вырази- 

тельных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше- 

ния изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе однокласс- 

ников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художе- 

ственной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 
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Виды и жанры изобразительного искусства. 

 Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художе- 

ственное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в худо- 

жественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приё- 

мы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, ис- 

торический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, ис- 

пользуя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи соб- 

ственного замысла. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино. 

 Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятель- 

ности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сце- 

нографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра ху- 

дожественного фильма. 
 

Музыка 

Музыка как вид искусства. 
 Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его фор- 

мой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искус- 

ств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), раз- 

личать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участво- 

вать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой 

деятельности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально- 

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гости- 

ные, 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. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

 Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 
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музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение 

об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, му- 

зыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобрази- 

тельной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драма- 

тургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для уча- 

стия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицировани- 

ем. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельно- 

сти, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

 Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной му- 

зыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зару- 

бежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта твор- 

ческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нрав- 

ственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искус- 

ства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, получен- 

ную из других источников. 

Технология 

Индустриальные технологии. 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов. 
 Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабаты- 

ваемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической инфор- 

мацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных техниче- 

ских объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объек- 
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тов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника. 
 Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разра- 

ботке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять про- 

стые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроуста- 

новок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя до- 

полнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих элек- 

трические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома. 
Кулинария. 

 Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно- 

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, уг- 

леводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное пи- 

тание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с 

целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять при- 

готовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

 Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декора- 

тивно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использо- 

ванием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправ- 

лять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии. 
Технологии растениеводства. 
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 Выпускник научится: 
• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды сельскохозяй- 

ственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного 

участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила 

безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном хо- 

зяйстве с учётом севооборотов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых 

видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других источников информации, 

в том числе Интернета; 

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные 

экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности пред- 

принимательской деятельности на этой основе; 

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производ- 

ства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и проектов со- 

циальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности. 

 Выпускник 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 кар- 

ту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологиче- 

ский процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами про- 

ектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные мате- 

риалы; представлять проект к защите. 

 Выпускник 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 вари- 

ант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение. 

 Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и пу- 

тей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и воз- 

можностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованно- 

стью на региональном рынке труда. 

 Выпускник 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 де- 

ятельности. 

 

Физическая культура. 

Знания о физической культуре 

 Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 
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• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимо- 

связь 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 помо- 

щью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, раз- 

вития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, опре- 

делять 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 усло- 

вий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и уши- 

бах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста- 

новлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

 Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнова- 

ния для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, по- 

вышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корри- 

гирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла- 

нировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укрепле- 

нию 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, сравни- 

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе са- 

мостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных дей- 

ствий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подго- 

товленности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов про- 

ведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физиче- 

ской подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направ- 

ленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеан- 

сов оздоровительного массажа. 
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Физическое совершенствование. 
 Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга- 

низма, 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); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо осво- 

енных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных ди- 

станций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных спо- 

собов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Основы комплексной безопасности. 

 Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты эко- 

номики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техно- 

генного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожа- 

ров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира 

и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах прожива- 

ния; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению без- 

опасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 

особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак- 

тера. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Фе- 

дерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрез- 

вычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Рос- 

сийской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их ха- 

рактерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня куль- 

туры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

 Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Россий- 

ской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходи- 

мость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной 

и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних 

врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по за- 

щите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характе- 

ризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрез- 

вычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения нацио- 

нальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на граждан- 

скую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного време- 

ни; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных 

условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области граж- 

данской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основ- 

ные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в рай- 

оне проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных ра- 
бот; 
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• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в рай- 

оне проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиоте- 

ке и др.), дома. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по за- 

щите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре- 

мени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обо- 

роны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного време- 

ни»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе прожи- 

вания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифи- 

цировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

 Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серь- 

ёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ 

по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористиче- 

ской и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеоло- 

гии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террори- 

стическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремиз- 

му и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни. 

 Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуаль- 

ную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование 

его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни 

как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблю- 

дать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризо- 

вать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и 

др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 
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личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые лю- 

ди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать 

и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить 

роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и со- 

циальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 Выпускник научится: 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в бы- 

ту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать сред- 

ства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся 

в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в кон- 

кретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций при- 

родного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приё- 

мы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на 

ступени основного общего образования представлены в Приложении к Программе ООО в со- 

ответствующем разделе. 

 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова- 

ниями Стандарта являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

- оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров (соответственно с 

целями аккредитации и аттестации). 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО. 
Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам промежу- 

точной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику формирования способности к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятель- 

ности. 

2. Промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея- 

тельности 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

и умений проектной деятельности. 

 Внутренняя оценка (промежуточная аттестация) достижения обучающимися предметных и 

метапредметных результатов освоения Программы ООО включает в себя стартовое, текущее 

 (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 
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является определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно прошедшего 

учебного года, что позволяет учителю определить эффекты от своего обучения за прошлый 

учебный год и организовать процесс повторения. 

Предметом формирующего (текущего) оценивания являются предметные и общеучебные 

способы действия и ключевые компетентности. Текущее оценивание выполняет две важные 

функции: диагностическую и коррекционную. Это оценивание производится как самим обуча- 

ющимся, так и учителем. В ходе текущего оценивания у обучающихся должно сложиться чет- 

кое понимание того, в каких разделах программы происходит их рост и что именно они могут 

сделать для улучшения своей успеваемости. 

Формирующая оценка образовательных результатов обучающихся проводится в соответ- 

ствии с согласованным подходом к планированию и реализации образовательного процесса  

для всех учащихся на протяжении всего периода обучения. 

Предметом итогового (промежуточного) оценивания на конец учебного года является уро- 

вень освоения обучающимися предметных и общеучебных знаний, умений и способов дей- 

ствий, а также ключевые компетентности. Проводит такое оценивание внешняя относительно 

учителя школьная служба оценки контроля и качества образования. 

 Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем- 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

 

а) Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личност- 

ные универсальные учебные действия». 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен- 

тов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ- 

сальных 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 обучающимися личностных ре- 

зультатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществля- 

ется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе центра- 

лизованно разработанного инструментария. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе 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, обще- 

ственно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Проверка уровня достижения личностных образовательных результатов осуществляется с 

помощью наблюдения, анкетирования, тестирования, психологических тренингов, специальных 



61  

методик. Дополнительным источником данных о сформированностии личностных результатов 

является участие во внеклассных мероприятиях, активная общественная позиция. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в 

том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответ- 

ствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

По желанию учащегося данные о достижении личностных результатов помещаются в 

портфолио. 

 

б) Оценка предметных результатов освоения Программы ООО 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечи- 

вается 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 за- 

дач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, в том 

числе и метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ учитывает уровне- 

вый подход, принятый в Стандарте. В каждой учебной программе выделяется базовый уровень 

достижений как точки отсчёта всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных дей- 

ствий с системой знаний в пределах выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по про- 

фильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетвори- 

тельно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, ши- 

роте (или избирательности) интересов. Выделены следующие два уровня, превышающие базо- 

вый: 

 

«4»); 

 

«5»). 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка  «хорошо» (отметка 

 

• высокий  уровень  достижения  планируемых  результатов,  оценка  «отлично»  (отметка 

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения плани- 

руемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов 

к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучаю- 

щихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и ос- 

новательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную дея- 

тельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по дан- 

ному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выде- 

лены также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

 Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

 Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базо- 

вой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результа- 

тов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы 

в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдель- 



62  

ные задания повышенного уровня. 

 Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только от- 

дельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, раз- 

витию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 

и др. 

Описанный подход применим в ходе различных процедур оценивания: стартовых, теку- 

щих (промежуточных) и итоговых. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о сформиро- 

ванности 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 яв- 

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ- 

ствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изу- 

чаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объекта- 

ми и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются матери- 

алы:  

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от макси- мального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности 

 педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению к 

классу, к конкретному ученику носит в основном экспертный характер и направлена на 

коррекцию и со- вершенствование действий школьников. 

Ведущей формой освоения текущих учебных тем (5-9 классы) является 

зачет. Зачет по теме состоит из результатов: 

– работы обучающегося в ходе учебной темы (блока); 

–проверочной работы по освоению отдельных знаний и умений по теме; 

– выполнения и предъявления заданий для самоконтроля в период между учебными 

тема- ми (блоками); 

– выполнения и предъявления творческих заданий в период между учебными 

темами (блоками). 

Зачет считается сданным обучающимся, если: 

– выполнена проверочная работа по теме на уровне более 50%; 

– представлены результаты выполнения заданий для самоконтроля на уровне более 

50% от общего количества баллов; 

– публично представлены результаты выполнения творческих заданий. 

Качество сдачи зачетов по всем изучаемым в течение учебного года темам является ос- 

новным критерием успешности обучения учащегося. 
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Контрольно-оценочная деятельность учащихся связана с определением учеником гра- 

ниц своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех про- 

блем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель контрольно-оценочной деятельности учащихся заключается в переводе 

внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответ- 

ственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

Учащиеся используют следующие формы фиксации результатов учения и обучения в ходе 

учебной темы (блока): 

– рабочую тетрадь для выполнения всех задач и работ в ходе учебной темы (блока); 

– тетрадь для самостоятельной работы (выполнение заданий для самоконтроля и творче- 

ских заданий); 

– папку «портфолио» ученика с набором памяток, схем, алгоритмов, творческих, исследо- 

вательских и других работ (может быть общей для всех предметов). 

Основные формы и средства контрольно-оценочных действий обучающихся в рамках 

образовательного процесса на второй ступени обучения. 

1) Оценочные листы и задания для самоконтроля. 

Основная цель оценочных листов – выделение основных умений, формируемых в кон- 

кретной теме, и способов проверки уровня их сформированности самими детьми. Помимо пе- 

речня умений и соответствующих им контрольных заданий, оценочные листы содержат резуль- 

таты самооценки учащихся по конкретным умениям и их оценки учителем, а также крайний 

срок сдачи зачета по данной теме. 

Оценочные листы являются средством для подготовки учащихся к тематическим прове- 

рочным работам. В конце изучения учебного блока (темы) проводится диагностическая работа, 

которая, с одной стороны, фиксирует уровень начального понимания и освоения открытых спо- 

собов действий учащихся, с другой стороны, показывает «границы» возможного применения 

того или иного открытого детьми способа действий (знания) и намечает перед детьми новую 

задачу. 

Проверочные работы разного характера (стартовая, текущие и итоговые тематические 

работы) ставят одной из задач соотнести оценку школьника с оценкой учителя и внести опреде- 

ленные учебные коррективы в случае расхождения данных оценок. 

2) Творческие задания по теме. 

Творческие задания являются второй составляющей самостоятельной работы подростков  

и выполняются исключительно по желанию школьников. Результаты творческих работ рас- 

сматриваются как непосредственно на следующем учебном блоке, так и в ходе творческих кон- 

курсов, учебно-практических конференциях, выставках, смотрах. 

3) Учебно-исследовательские и проектные работы по теме. Особый тип учебной рабо- 

ты, с помощью которой ученик демонстрирует и знания по теме, и умения вести самостоятель- 

ную исследовательскую и проектную работу. На тематический контроль может быть вынесен 

краткосрочный индивидуальный или групповой проект или небольшое исследование. Оценка 

такого вида работы производится на основе разработанных совместно с учащимися критериям. 

 
в) Оценка метапредметных результатов 

В качестве критериальной основы диагностики метапредметных результатов являются 

планируемые метапредметные результаты освоения ООП ООО (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные универсальные действия). 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является способность и го- 

товность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; к сотрудничеству и коммуникации; к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению найденных решений в практику; готовность к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития, к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В комплексной диагностике общеучебных знаний и умений используются следующие 

формы и методы оценивания: 

1. Диагностика сформированности надпредметных знаний выявляется в ходе тестирова- 

ния, которое является частью комплексной метапредметной работы. Учащимся предлагаются 
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задания с выбором ответа (где требуется отметить верный ответ из нескольких предложенных). 

Задания направлены на выявление сформированности представлений и понятий УУД, знаний 

алгоритмов деятельности. 

2. Диагностика сформированности надпредметных умений выявляется в ходе выполне- 

ния практической части комплексной метапредметной работы. Учащиеся выполняют специаль- 

но сконструированные диагностические задания, направленные на оценку сформированности 

конкретного универсального учебного действия (или нескольких УУД). Задания направлены на 

проверку умений использовать полученные знания в практической деятельности. 

3. Уровень сформированности коммуникативных учебных действий выявляется при вы- 

полнении заданий в классе, требующих совместной (парной) работы учащихся на общий ре- 

зультат. Показателем сформированности коммуникативных действий является результат сов- 

местной деятельности. 

4. Уровень сформированности всех видов универсальных действий может быть прове- 

рен и в ходе исследовательской и проектной деятельности учащихся. Учитель использует метод 

наблюдения и анализирует действия учащегося на каждом этапе работы. Учащиеся оформляют 

листы самооценки в ходе подготовки проектной и исследовательской работы. 

5. Уровень сформированности общеучебных знаний и умений систематически выявля- 

ется в ходе самооценки, которая проводится учащимися, как на занятиях по курсу «Основы 

учебной деятельности», так и на предметных уроках. 

Оценка уровня сформированности универсальных действий носит описательный характер 

и не переводится в баллы. Результаты оценки и самооценки по овладению универсальными 

учебными действиями могут фиксироваться в портфолио учащегося. 

В течение учебного года используются следующие виды диагностики УУД: 

1.  Входная (стартовая) диагностика, в ходе которой проводится предварительное выяв- 

ление уровня знаний и умений учащихся. Осуществляется в форме комплексной работы, вклю- 

чающей тестовую часть и задания с развёрнутым ответом. Работа проводится в начале 5 класса. 

Цель входной диагностики – определить уровень сформированности универсальных учебных 

действий за курс начальной школы. 

2.  Текущая диагностика систематически проводится в процессе изучения учебных 

предметов, а также в ходе усвоения курсов «Основы учебной деятельности», «Основы ИКТ- 

технологий»; в ходе текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов 

3.  Итоговая диагностика проводится в конце учебного года в ходе выполнения ком- 

плексной метапредметной работы, направленной на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на работе с текстом; защиты самостоятельно проведённого 

реферата или разработанного проекта (7-8 классы). Основная ее цель – диагностирование уров- 

ня (качества) фактической сформированности УУД и её соответствия целям, поставленным 

ФГОС для данного этапа обучения. 

 

Оценка проектной деятельности обучающихся 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур, одной из них является защита итогового индивидуального проекта. Выполнение ин- 

дивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждо- 

го обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как ми- 

нимум должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 
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Портфолио. Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения служат: 

•  педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддержи- 

вать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расши- 

рять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в 

том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности позна- 

вательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля дости- 

жений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 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 уча- 

стия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, раз- 

личные творческие работы, поделки и др. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. 

3. Итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) атте- 

стацию обучающихся. (См. в приложении Положение о промежуточной аттестации и порядке 

перевода обучающихся в следующий класс). 

4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к сред- 

нему общему образованию 

На итоговую оценку на второй ступени общего образования выносятся только предметные 

и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых ре- 

зультатов ООП ООО. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем пред- 

метам, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной ос- 

нове; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального (итогового) проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей со- 

вокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обуча- 

ющихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися 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 обу- 

чающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результатив- 

ной деятельности. 

Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся Программы ООО и выдачи документа государственного об- 

разца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач- 

ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государ- 

ственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании прини- 

мается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентирован- 
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ных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 

старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены матери- 

алами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

Особенности оценки индивидуального (итогового) проекта 

Защита итогового индивидуального проекта является процедурой итоговой оценки дости- 

жения метапредметных результатов. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося Школой 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны 

включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, 

что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 

должна быть утверждена (уровень утверждения определяет Школа; план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную 

записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для 

 социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе   выполнения   проекта,   в    том    числе:    а) инициативности    и    самостоятельности;    

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных 

уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков 
проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
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Самостоятельное 

приобретение 

знаний и реше- 

ние проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опо- 

рой на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её реше- 

ния; продемонстрирована способ- 

ность приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы дей- 

ствий, достигать более глубокого по- 

нимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её реше- 

ния; продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые зна- 

ния и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание со- 

держания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по со- 

держанию работы отсутствуют гру- 

бые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной дея- 

тельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки опре- 

деления темы и планирования рабо- 

ты. Работа доведена до конца и пред- 

ставлена комиссии; некоторые этапы 

выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля обучаю- 

щегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, свое- 

временно пройдены все необходи- 

мые этапы обсуждения и представ- 

ления. Контроль и коррекция осу- 

ществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и по- 

яснительной записки, а также подго- 

товки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структу- 

рированы. Все мысли выражены яс- 

но, логично, последовательно, аргу- 

ментированно. Работа вызывает ин- 

терес. Автор свободно отвечает на 

вопросы 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

используется аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по каждому 

критерию - 3 балла. 

Достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а также 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; даны ответы на вопросы. 

Достижение повышенного уровня соответствует получению 7-9 первичных баллов 

(отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело 

до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования – аттестат об основном общем образовании – отметка выставляется в свободную 

строку. 
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Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально- 

го, муниципального); 

• условий реализации Программы ООО; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель- 

ность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования и развития универсальных учебных действий 

на ступени основного общего образования 

 

1. Предназначение программы 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (да- 

лее - программа развития УУД) конкретизирует требования государственного стандарта к лич- 

ностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы ос- 

новного общего образования, дополняет традиционное содержание программ воспитания в 

школе и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, а также программ внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Программа развития УУД в основной школе определяет: 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания учебной и внеучебной деятельности 

школьников по развитию УУД;

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени вла- 

дения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;

 технологические основы развития УУД: основные направления деятельности по разви- 

тию УУД в основной школе и средства развития: учебные предметы и надпредметные 

курсы, внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных учебных действий с содержани- 

ем учебных предметов;

Программа развития универсальных учебных действий включает в себя развитие основ 

смыслового чтения и работы с текстом, основ учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности, формирование ИКТ-компетентности обучающихся, так как результаты этих 

направлений учебной деятельности в самом обобщённом виде входят в состав познавательных 

универсальных учебных действий. 

 

2. Цели и задачи 

Цель программы – формирование и развитие универсальных учебных действий - уме- 

ния школьников учиться, дальнейшее развитие способности учащихся к самоопределению, са- 

мосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи: 

 определить перечень и содержание личностных и метапредметных результатов обуче- 

ния, обеспечивающих развитие умения учиться, способности к самоопределению, само- 

совершенствованию и саморазвитию;

 наметить основные направления, формы деятельности по развитию УУД в основной 

школе;

 разработать междисциплинарные программы, обеспечивающие достижение планируе- 

мых результатов;

 описать технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную де- 

ятельность обучающихся;

 определить систему типовых заданий для оценки сформированности универсальных 

учебных действий;

 организовать мониторинг процесса развития универсальных учебных действий обучаю- 

щихся.

 

3. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне- 

урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, по- 

знавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 
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учебного сотрудничества и умения учиться. Будут развиваться умения работать с информацией, 

проводить исследование и создавать проект. 

 

4. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дей- 

ствий 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выде- 

лить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной дея- 

тельности и ее мотивом; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержа- 

ния (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельно- 

сти. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из- 

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом ко- 

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен- 

ных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 

 Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов де- 

ятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек- 

стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понима- 

ние и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея- 

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 Знаково-символические действия: 
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- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе- 

ны существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак- 

тера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет пози- 

ции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диа- 

лог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль- 

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за- 

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

5. Динамика формирования планируемых результатов освоения программы 

универсальных учебных действий в основной школе и преемственности в оценке 

метапредметных результатов в начальной и основной школе. 

Адаптация итоговых планируемых результатов применительно к этапам образовательного 

процесса осуществляется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 

11-15 лет, связанных с переходом 

- от учебных действий, осуществляемых в начальной школе только совместно с классом и 

под руководством учителя к овладению этой учебной деятельностью; 

- к новой внутренней позиции учащегося – направленности на самостоятельный познава- 

тельный поиск, постановку учебных целей, самостоятельное осуществление контроля и оценки 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно- 

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, кон- 

троля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных за- 

дач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построе- 

нию жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на обще- 

культурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 
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- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и со- 

трудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 

с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Становление субъекта учебной деятельности в подростковом возрасте происходит в 

два этапа: 

 На первом этапе (11-13 лет, 5-7 классы) происходит качественное преобразование учебных 

действий моделирования, контроля и оценки, что открывает возможность самостоятельной по- 

становки учащимся новых учебных задач. Подросток может занять позицию учителя в учебном 

взаимодействии, что обеспечивает выход на самостоятельную постановку учебных целей. 

 На втором этапе (13-15 лет, 8-9 классы) происходит развитие способности учащегося к 

проектированию собственной учебной деятельности, построение собственной траектории об- 

разования. Условием развития способности к проектированию своей учебной деятельности яв- 

ляются ситуации учебно-проектного типа. Этот тип ситуаций даёт возможность подростку 

опробовать себя в роли учителя, консультанта, эксперта. В ходе подготовки и реализации учеб- 

но-исследовательских и социальных проектов по собственному замыслу происходит освоение 

учащимися всех видов универсальных учебных действий, формирование и развитие предмет- 

ных и метапредметных компетенций. 

 

Метапредметные результаты формируются на протяжении всех лет обучения в школе. Это 

значит, что каждый следующий этап в обучении является преемственным по отношению к 

предыдущему. 

Преемственность 

в формировании познавательных универсальных действий 

Планируемые результаты 

Начальная школа 
(курсивом - получит возможность науч.) 

Основная школа 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой ин- 

формации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, эн- 

циклопедий, справочников (включая элек- 

тронные, цифровые), в открытом информа- 

ционном пространстве, в том числе контро- 

лируемом пространстве Интернета; 

осуществлять расширенный поиск ин- 

формации с использованием ресурсов биб- 

лиотек и Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выбо- 

рочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью ин- 

струментов ИКТ; 

записывать, фиксировать информацию 

об окружающем мире с помощью инстру- 

ментов ИКТ; 

Выпускник научится: 

 

 

 

 

 

 
осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 

основам реализации проектно- 

исследовательской деятельности; 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая вир- 

туальные) и схемы (включая концептуаль- 

ные), для решения задач; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

 

 

 

создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

ориентироваться на разнообразие спосо-  
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бов решения задач; 
осуществлять выбор наиболее эффек- 

тивных способов решения задач в зависимо- 

сти от конкретных условий; 

 

осуществлять выбор наиболее эффектив- 

ных способов решения задач в зависимо- 

сти от конкретных условий; 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логи- 

ческих операций; 

 
 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных ло- 

гических операций; 

осуществлять анализ объектов с выде- 

лением существенных и несущественных 

признаков; 

устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

 

обобщать, т. е. осуществлять генерали- 

зацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на ос- 

нове выделения сущностной связи; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, выделе- 

ния существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения 

задач. 

произвольно и осознанно владеть об- 

щими приёмами решения задач. 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно достра- 

ивая и восполняя недостающие компонен- 

ты; 

проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 

устанавливать причинно- 

следственные связи; 

объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследова- 

ния; 

обобщать понятия – осуществлять ло- 

гическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от поня- 

тия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

давать определение понятиям; 

строить классификацию на основе ди- 

хотомического деления (на основе отри- 

цания); 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин- но-

следственных связей; 

 

 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 

строить сообщения в устной и пись- 

менной форме; 

осознанно и произвольно строить со- 

общения в устной и письменной форме; 

 

основам смыслового восприятия худо- 
жественных и познавательных текстов, вы- 

делять существенную информацию из со- 

общений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

основам   ознакомительного,  изучаю- 
щего, усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второстепен- 

ное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность   описываемых   собы- 

тий; 

работать с метафорами — понимать 
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 переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные 

на скрытом уподоблении, образном сбли- 

жении слов. 
 

Преемственность 

в формировании регулятивных универсальных действий 

Планируемые результаты 

Начальная школа 
(курсивом - получит возможность науч.) 

Основная школа 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 
преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

учитывать выделенные учителем ориен- 

тиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

самостоятельно учитывать выделен- 

ные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

планировать свои действия в соответ- 

ствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

учитывать установленные правила в пла- 

нировании и контроле способа решения; 

 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

различать способ и результат действия; 

 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный кон- 

троль на уровне произвольного внимания; 

вносить необходимые коррективы в дей- 

ствие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для со- 

здания нового, более совершенного результа- 

та, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собствен- 

ной звучащей речи на русском, родном и ино- 

странном языках. 

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспек- 

тивной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения  

и оценку учителей, товарищей, родителей и 

Выпускник научится: 

целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практиче- 

ской задачи в познавательную; 

 

самостоятельно анализировать усло- 

вия достижения цели на основе учёта вы- 

деленных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной си- 

туации на основе переговоров; 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результа- 

ту и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного внима- 

ния; 

 

основам прогнозирования как предви- 

дения будущих событий и развития про- 

цесса. 
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других людей; 
самостоятельно оценивать правиль- 

ность выполнения действия и вносить не- 

обходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце дей- 

ствия. 

 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вно- 

сить необходимые коррективы в исполне- 

ние как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 
 

Преемственность 

в формировании коммуникативных универсальных действий 

Планируемые результаты 

Начальная школа 
(курсивом - получит возможность науч.) 

Основная школа 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуника- 

тивные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных за- 

дач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизу- 

альной поддержкой), владеть диалогиче- 

ской формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

с учётом целей коммуникации доста- 

точно точно, последовательно и полно пе- 

редавать партнёру необходимую информа- 

цию как ориентир для построения дей- 

ствия; 

Выпускник научится: 
учитывать разные мнения и стремить- 

ся к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 

 

 

 

 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координиро- 

вать её с позициями партнёров в сотруд- 

ничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в со- 

трудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию; 

учитывать и координировать в со- 

трудничестве позиции других людей, от- 

личные от собственной; 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

 

 

 

 

 

 

 
устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать ре- 

шения и делать выбор; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

аргументировать свою позицию и ко- 

ординировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 
 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

задавать вопросы; 
задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
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использовать речь для регуляции свое- 

го действия; 

адекватно использовать речь для пла- 

нирования и регуляции своей деятельно- 

сти; 

адекватно использовать речевые сред- 

ства для решения различных коммуника- 

тивных задач, строить монологическое вы- 

сказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

адекватно использовать речевые сред- 

ства для эффективного решения разнооб- 

разных коммуникативных задач, планиро- 

вания и регуляции своей деятельности. 

 

 

 

адекватно использовать речевые сред- 

ства для решения различных коммуника- 

тивных задач; владеть устной и письмен- 

ной речью; строить монологическое кон- 

текстное высказывание; 

контролировать действия партнёра; 
осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь убеж- 

дать; 

строить понятные для партнёра выска- 

зывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

продуктивно содействовать разреше- 

нию конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

организовывать и планировать учеб- 

ное сотрудничество с учителем и сверст- 

никами, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; пла- 

нировать общие способы работы; 

работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотруд- 

ничать и способствовать продуктивной ко- 

операции; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаи- 

модействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяс- 

нение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи. 

 Выпускник получит возможность 

научиться: 

• учитывать и координировать от- 

личные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интере- 

сы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты 

на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтерна- 

тивных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 
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 том числе в ситуации столкновения инте- 

ресов; 

• брать на себя инициативу в органи- 

зации совместного действия (деловое ли- 

дерство); 

• оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований соб- 

ственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточ- 

но точно, последовательно и полно пере- 

давать партнёру необходимую информа- 

цию как ориентир для построения дей- 

ствия; 

• вступать в диалог, а также участ- 

вовать в коллективном обсуждении про- 

блем, участвовать в дискуссии и аргумен- 

тировать свою позицию, владеть моноло- 

гической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и син- 

таксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к лич- 

ности другого, адекватного межличност- 

ного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частно- 

сти оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе дости- 

жения общей цели совместной деятельно- 

сти; 

• устраивать эффективные группо- 

вые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для при- 

нятия эффективных совместных реше- 

ний; 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять 

её участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

Содержание таблиц «Преемственность в формировании универсальных учебных дей- 

ствий» убедительно показывает, что на ступени начальной и основной школы формируются 

 одни и те же универсальные действия, но на разном уровне: те, которые в начальной школе 

входят в блок «ученик получит возможность научиться», т.е. расширяют и углубляют понима- 

ние опорного учебного материала, на ступени основной школы входят в блок «ученик научит- 

ся» и являются обязательными для усвоения. 

Та же преемственность в достижении метапредметных результатов прослеживается в 

формировании и развитии основ смыслового чтения, отчасти основ проектной деятельности. 

Таким образом, усложнение требований от начальной школы к основной проявляется 

как в самих умениях (новых, более сложных, исходя из психологических особенностей подрост- 
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ков), так и в увеличении степени самостоятельности учащихся в учебной деятельности. В свя- 

зи с этим выделять подэтапы в достижении метапредметных планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы нецелесообразно. 

6. Технологические основы программы 

Развитие универсальных учебных действий в основной школе происходит в ходе изучения 

отдельных учебных предметов, надпредметных учебных курсов «Основы учебной деятельно- 

сти», «Основы ИКТ-технологий», а также в ходе внеурочной деятельности, в рамках электив- 

ных курсов. 

Технологические основы программы развития универсальных учебных действий включают: 

психологически обусловленный механизм формирования учебного действия; особенности учеб- 

ных ситуаций и типовых задач; условия и средства формирования универсальных учебных дей- 

ствий. 

 Этапы формирования универсальных действий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. Для 

успешного достижения планируемых результатов необходимо их уточнить и конкретизировать 

на уровне «знать» и «уметь». При этом следует помнить, что овладение тем или иным универ- 

сальным действием проходит три основные этапа или уровня: 

- выполнение учебного действия под руководством учителя и самостоятельно по образцу 

(5 класс) 

- выполнение действия самостоятельно по алгоритму (памятке, рекомендациям); на этом 

этапе ученик знает последовательность действий, которая приведёт к нужному результату, мо- 

жет самостоятельно оценить результат своей деятельности (6-7 классы); 

- использование приобретённых знаний и умений в самостоятельной учебной и практи- 

ческой деятельности (8-9 классы). 

Прохождение трёх этапов в овладении учебным действием – процесс индивидуальный, и 

распределение их по классам (5-9) носит условный характер. Важно, чтобы к концу 9 класса 

ученики достигли планируемых результатов, сформулированных на ступень основного общего 

образования. 

Операционализированный (конкретизированный) перечень планируемых метапредметных 

результатов обеспечит целенаправленное формирование умений и позволит сформулировать 

задания для диагностики достижения метапредметных результатов. 

Операционализированный перечень планируемых 

метапредметных результатов 

Познавательные универсальные учебные действия 

результат (выпускник 

научится) 

знать уметь 

давать определение по- 
нятиям; 

Значение слов «опре- 

деление», «понятие», 

«термин» 

Давать определение понятиям (по 

учебнику) 

Находить определение понятия в до- 

полнительных источниках 

осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых отноше- 

ний, ограничение поня- 

тия; 

обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от ви- 

довых признаков к родо- 

вому понятию, от понятия 

с меньшим объёмом к по- 

Понятие «анализ»; 

Алгоритм анализа 

объекта 

 

Понятия «вид», «род», 

«иерархия» 

Анализировать объект по заданным 

критериям 

Анализировать объект по самостоя- 

тельно выделенным критериям 

Осуществлять синтез, составлять це- 

лое из частей. 

Самостоятельно достраивать целое, 

восполняя недостающие компоненты 

Характеризовать объект на основе его 
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нятию с большим объё- 

мом; 

осуществлять сравнение, 

сериацию и классифи- 

кацию, самостоятельно 

выбирая основания и кри- 

терии для указанных ло- 

гических операций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строить классификацию 

на основе дихотомическо- 

го деления (на основе от- 

рицания, т.е. полной про- 

тивоположности); 

 

устанавливать причинно- 

следственные связи; 

 

 

 
строить логическое рас- 

суждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей; 

 

 

 
 

Понятие «сравнение»; 

Алгоритм сравнения 

двух объектов 

 

 

 

 
Понятие «сериация» 

(упорядочение пред- 

метов по отдельному 

признаку) 

 

 

 
Понятие «классифи- 

кация» и принципы 

(систематизация на 

основе существенных 

признаков – типоло- 

гия) 

 

Понятие «причина», 

«следствие», «при- 

чинно-следственные 

связи»; 

 

 

 
Понятие «доказатель- 

ство». 

Алгоритм доказатель- 

ства (рассуждения, 

включающего уста- 

новление причинно- 

следственных связей и 

обобщения) 

родовидовых признаков Умение 

подводить под понятие 

Сравнивать объекты по алгоритму и 

самостоятельно на основе заданных 

критериев. 

Самостоятельно выбирать критерии 

для сравнения; 

Сравнивать объекты по алгоритму и 

самостоятельно по самостоятельно 

выбранным критериям 

Осуществлять сериацию (группиро- 

вать объекты) по заданному признаку. 

Осуществлять сериацию (группиро- 

вать объекты) по самостоятельно вы- 

деленному признаку. 

 

Строить классификацию по заданным 

основаниям. 

Строить классификацию объектов на 

основе дихотомического деления (на 

основе отрицания, т.е. полной проти- 

воположности); 

Различать причину и следствие; 

Называть причины явлений, устанав- 

ливать причинные связи в изучаемом 

круге явлений; 

Осуществлять логическое действие 

«обобщение»; 

Устанавливать аналогии 

Строить доказательство (рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей и обобщений) по 

алгоритму; 

Строить доказательство (рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей и обобщений) 

самостоятельно; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от кон- 

кретных условий; 

Понятия «цель», «за- 

дача» 

Понятие «проблема» 

Понятие «гипотеза» 

 
Алгоритм деятельно- 

сти по решению зада- 

чи (проблемы) 

Выделять и формулировать познава- 

тельные цели 

Выдвигать гипотезу и давать её обос- 

нование 

Формулировать проблему 

Строить алгоритм деятельности для 

решения проблемы. 

Находить эффективные способы ре- 
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осуществлять расширен- 

ный поиск информации 

с использованием ресур- 

сов библиотек и Интерне- 

та; 

 

 

 
проводить наблюдение и 

эксперимент под руко- 

водством учителя; 

объяснять явления, про- 

цессы, связи и отноше- 

ния, выявляемые в ходе 

исследования; 

 

 

Понятие «информа- 

ция», «источники ин- 

формации» 

 

 

 

 
Понятие «наблюде- 

ние», «эксперимент» 

шения задач (проблем) творческого и 

поискового характера. 

Осуществлять поиск и выделение ин- 

формации, необходимой для решения 

задачи (проблемы) 

Решать задачу, исследовать проблему 

осуществлять расширенный поиск ин- 

формации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

Проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

наблюдения, эксперимента, исследо- 

вания 

создавать и преобразо- 

вывать модели и схемы 
для решения задач; 

Понятия «модель», 
«схема», «график» 

Создавать модели, схемы для решения 

задач 

Структурировать знания 

Преобразовывать объект из чувстви- 

тельной формы в модель, где выделе- 

ны существенные признаки объекта 

структурировать тек- 

сты, включая умение вы- 

делять главное и второ- 

степенное, главную идею 

текста, выстраивать по- 

следовательность описы- 

ваемых событий; 

Понятие «план», 
«план-конспект», 

«таблица» 

Составлять план Преобразовывать 

текст в таблицу 

работать с метафорами 

– понимать переносный 

смысл выражений, пони- 

мать и употреблять обо- 

роты речи, построенные 

на скрытом уподоблении, 

образном сближении 

слов. 

Понятие «метафора» понимать переносный смысл выраже- 

ний, понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом упо- 

доблении, образном сближении слов. 

основам ознакомительно- 

го, изучающего, усваива- 

ющего и поискового чте- 

ния; 

Операционализация этих результатов произведена в програм- 

ме учебного курса «Основы учебной деятельности». 

основам реализации про- 

ектно-исследовательской 

деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
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• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

результат (выпускник 

научится) 

знать уметь 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практиче- 

ской задачи в познава- 

тельную; 

Понятия «цель», «це- 

леполагание» 

Сохранять учебную цель, заданную 

учителем, в ходе выполнения учебной 

задачи. 

Самостоятельно ставить новые цели для 

преобразования практической за- дачи в 

познавательную. 

самостоятельно анализи- 

ровать условия достиже- 

ния цели на основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном материа- 

ле; 

Понятие «условия до- 

стижения цели», 

«ориентиры дей- 

ствия» 

Анализировать коллективно условия 

достижения цели на основе учёта вы- 

деленных учителем ориентиров дей- 

ствия в новом учебном материале; 

Самостоятельно анализировать усло- 

вия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

планировать пути до- 

стижения целей; 

устанавливать целевые 

приоритеты; 

План, алгоритм Планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты; 

Определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в со- 

ответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения. 

Планировать последовательность 

учебных действий в соответствии по- 

ставленной задачей. 

уметь самостоятельно 

контролировать своё вре- 

мя и управлять им; 

 уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

 принимать решения в проблемной си- 

туации на основе переговоров с помо- 

щью учителя и самостоятельно; 

осуществлять констати- 

рующий и предвосхища- 

ющий контроль по ре- 

зультату и по способу 

действия; актуальный 

контроль на уровне про- 

извольного внимания; 

Понятие «контроль по 

результату» и «кон- 

троль по способу дей- 

ствия», «виды кон- 

троля» 

осуществлять под руководством учи- теля 

контроль по результату 

самостоятельно осуществлять кон- 

троль по результату 

осуществлять под руководством учи- теля 

контроль по способу действия 

самостоятельно осуществлять кон- 

троль по способу действия 

адекватно самостоятельно 
оценивать правильность 

Понятие «критерии оценивать учебные действия, исполь- 
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выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как в конце действия, так 

и по ходу его реализации; 

оценки» зуя заданные критерии оценки 

применять различные критерии оцен- ки. 

разрабатывать (коллективно и индиви- 

дуально) критерии для оценки резуль- 

тата учебной деятельности 

оценивать в ходе коллективной работы 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

самостоятельно вносить необходимые 

дополнения и коррективы в учебное 

действие на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

основам прогнозирования 

как предвидения будущих 

событий и развития про- 

цесса. 

Понятие «прогноз» уметь прогнозировать развитие про- 

цесса под руководством учителя и са- 

мостоятельно 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффектив- 

ный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставлен- 

ных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагае- 

мого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достиже- 

ния целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

результат (ученик научится) знать уметь 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в сотруд- 

ничестве; 

формулировать собственное 

мнение и позицию, аргумен- 

тировать и координировать её 

с позициями партнёров в со- 

трудничестве при выработке 

общего решения в совмест- 

Понятия «коммуника- 

ция», «конфликт», «диа- 

лог», «дискуссия», «по- 

лемика», дебаты», «моз- 

говой штурм», «деловая 

игра» 

слушать и слышать друг друга, 

использовать приёмы эффек- 

тивного слушания 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с зада- чами 

и условиями коммуника- ции 
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ной деятельности; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и де- 

лать выбор; 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

 свою позицию не враждеб- 

 ным для оппонентов образом; 

 

 задавать вопросы, необходи- 

мые для организации соб- 

ственной деятельности и со- 

трудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный кон- 

троль и оказывать в сотруд- 

ничестве необходимую взаи- 

мопомощь; 

осуществлять контроль, кор- 

рекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуля- 

ции своей деятельности; 

адекватно использовать рече- 

вые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

 

 

«Точка зрения», «позиция 

в споре», «аргумент», 

«пример» 

Правила ведения спора 

Приёмы ведения спора 

Правила эффективного 

ведения дискуссии 

Технологию «дебаты» 

Правила постановки во- 

просов 

 

 

 

 

 

 

 
Этикет делового общения 

 

 

обсуждать разные точки зре- 

ния, сравнивать их и выраба- 

тывать общую (групповую) по- 

зицию 

корректно вести дискуссию, 

полемику, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения 

невраждебным для других 

участников образом 

задавать вопросы (закрытые и 

открытые) 

убеждать 

 

 

 

 

 

регулировать конфликты 

организовывать и планиро- 

вать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы взаимо- 

действия; планировать общие 

способы работы; 

работать в группе – устанав- 

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и стро- 

ить продуктивное взаимодей- 

ствие со сверстниками и 

взрослыми; 

 

 

 

 

 

 

 
 

правила работы в паре 

 

 

 

 

 

правила групповой рабо- 

ты и общения 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учи- 

телем, 

определять цели и функции 

участников, способы взаимо- 

действия; планировать общие 

способы работы; 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество со 

сверстниками в паре, опреде- 

лять цели и функции участни- 

ков, способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; 

определять цели и способы 

взаимодействия, функции 

участников в группе; 
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основам коммуникативной 

рефлексии; 

использовать адекватные 

языковые средства для отоб- 

ражения своих чувств, мыс- 

лей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание со- 

вершаемых действий как в 

форме громкой социализиро- 

ванной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 

правила общения в группе 

правила ведения обсуж- 

дения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
критерии оценки учебно- 

го сотрудничества в паре 

критерии оценки учебно- 

го сотрудничества в груп- 

пе 

планировать этапы и способы 

работы в группе 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных ре- 

шений 

брать на себя инициативу в ор- 

ганизации совместного дей- 

ствия (деловое лидерство) 

обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу в группе 

разрешать конфликты при 

необходимости (выявлять про- 

блемы, искать и оценивать 

способы разрешения конфлик- 

та, реализовывать их). 

давать оценку своим коммуни- 

кативным действиям 

оценивать коммуникативные 

действия в сотрудничестве (в 

паре, в группе) 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотруд- 

ничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участни- 

ков, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столк- 

новения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совмест- 

ной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных дей- 

ствий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт- 

нёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участво- 

вать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогиче- 

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами род- 

ного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекват- 

ного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 
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Уровень овладения тем или иным умением каждым учеником проверяется с помощью 

комплексных диагностических работ, проектной и исследовательской деятельности. 

 

 Учебные ситуации и типовые задачи, направленные на развитие УУД. 

В развитии универсальных учебных действий важную роль играет организация образова- 

тельного процесса 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место отво- 

дится учебным ситуациям, которые специализированы для развития определённых УУД, ко- 

торые могут быть построены не только на предметном содержании, но и надпредметном. 

Основными видами учебных ситуаций, используемыми в основной школе являются: 

 ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного реше- 

ния; 

 ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средства- 

ми ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа её решения); 

 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно про- 

водить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются следу- 

ющие типы задач: 

На развитие личностных универсальных учебных действий: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

На развитие коммуникативных универсальных учебных действий: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

На развитие познавательных универсальных учебных действий: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сравнение, оценивание; 
 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

На развитие регулятивных универсальных учебных действий: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе дости- 

жения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участни- 

кам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
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 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Особенности типовых задач, направленных на формирование и развитие универсальных 

учебных действий: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и яв- 

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ- 

ствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изу- 

чаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка са- 

мостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобще- 

ния, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления анало- 

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; тре- 

бующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них 

идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования из- 

вестной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разре- 

шения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопреде- 

лённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного реше- 

ния, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устране- 

ния неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка со- 

трудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро- 

лей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка ком- 

муникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, фор- 

мулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирова- 

ние и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления мате- 

риалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества вы- 

полнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирова- 

ние и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 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.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирова- 

ние ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений 
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о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических цен- 

ностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки. 

 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использова- 

ние в учебном процессе системы индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполне- 

ния работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготов- 

ки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы: 

- подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; 

- подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 

- ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; 

- ведение протоколов выполнения учебного задания; 

- выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку инфор- 

мации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение 

и презентацию (написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание 

компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение раз- 

личных опросов с последующей обработкой данных и т. п.). 

Распределение учебных ситуаций и типовых задач по предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и  закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам и курсам. 

 

 Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Среди условий и средств формирования УУД в школе используются: 
Учебное сотрудничество, которое предполагает: 

 инициирование педагогом начальных действий учащихся;

 создание атмосферы взаимопонимания в группе;

 организацию общения учащихся;

 совместное с детьми планирование способов учебной работы;

 работу педагога школы по организации рефлексии совершаемых детьми учебных дей- 

ствий.

Совместная деятельность учащихся друг с другом и педагогом. 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обу- 

чающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собствен- 

ным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориен- 

тиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками про- 

цесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ста- 

вить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её сов- 

местного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

 Цели организации работы группы: 

 создания учебной мотивации;

 пробуждения в учениках познавательного интереса;

 развития стремления к успеху и одобрению;

 снятия неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;

 развития способности к самостоятельной оценке своей работы;

 формирования умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.



88  

Принципы организации совместной деятельности: 

 принцип индивидуальных вкладов;

 позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы;

 принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися за- 

креплены определённые модели действий.

Используемые в школе типы ситуаций сотрудничества: 

 ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.

 ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.

 ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.

 ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.

Дискуссия устная и письменная с целью 

 научиться понимать различные точки зрения на проблемы, существующие в разных об- 

ластях знаний;

 развивать умение определять проблему, устанавливать противоречие, формулировать 
свою позицию так, чтобы быть понятным другим;

 предоставить возможность в ходе письменной дискуссии высказаться всем учащимся.

Психологические тренинги с целью 
 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим;

 развивать навыки взаимодействия в группе;

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе;

 развивать невербальные навыки общения;

 развивать навыки самопознания;

 развивать навыки восприятия и понимания других людей;

 учиться познавать себя через восприятие другого;

 получить представление о «неверных средствах общения»;

 развивать положительную самооценку;

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;

 познакомить с понятием «конфликт»;

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации;

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации;

 отработать ситуации предотвращения конфликтов;

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;

 снизить уровень конфликтности подростков.

Общий приём доказательств. 

Обучение доказательству предполагает формирование умений решать следующие задачи: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств;

 опровержение предложенных доказательств;

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.

Рефлексия. 

Рефлексия предполагает организацию работы по осознанию школьниками внешнего и внутрен- 

него опыта людей и их отражение в той или иной форме. 

Рефлексия осуществляется в процессе: 

 совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с одно- 

классниками;

 кооперации со сверстниками;

 коммуникативной деятельности в рамках специально организованного учебного сотруд- 

ничества учеников с взрослыми и сверстниками.

Педагогическое общение. 

Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и партнёрская, в ос- 

новной школе партнерская позиция является адекватной возрастно-психологическим особенно- 

стям подростков, способствует реализации задач развития УУД. 
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7. Образовательный потенциал учебных предметов в формировании универсальных 

учебных действий 

Каждый предмет школьного цикла, в силу своей специфики, имеет свои приоритеты 

предметного содержания в формировании универсальных учебных действий. 

типология 
школьных 

предметов 

структурно- 

ориентированные 

предметы 

смысло- 

ориентированные 

предметы 

позиционно- 

ориентированные 

предметы 

предметы математика, физика, 

химия, география, 

биология 

литература, все пред- 

меты искусства 

история, общество- 

знание 

специфика 

предметного 

содержания 

изучают мир через 

жесткие, заранее за- 

данные алгоритмы 

создают условия для 
«вчувствования», про- 

живания, способа само- 

выражения. 

предполагают много- 

значность позиций, 

неоднозначность 

трактовок событий и 

фактов социальной 

жизни 

приоритеты в 

формировании 

универсальных 

действий 

познавательные и ре- 

гулятивные универ- 

сальные действия. 

личностные, коммуни- 

кативные универсаль- 

ные действия 

познавательные, лич- 

ностные, коммуника- 

тивные универсаль- 

ные действия. 

Образовательный потенциал любого школьного предмета возрастает, если каждый из 

предметов представить одновременно как структурно-ориентированный, смысло- 

ориентированный и позиционно-ориентированный. 

Такие предметы школьного цикла, как «русский язык», «иностранный язык», «охрана без- 

опасности жизнедеятельности», «технология», «физическая культура» не могут быть однознач- 

но классифицированы как структурно-, позиционно- или смысло-ориентированные. В силу сво- 

ей специфики они обладают высоким потенциалом в формировании всех видов универсальных 

учебных действий. 

 

8. Формирование и развитие основ смыслового чтения и работы с текстом. 

Основы смыслового чтения и работа с текстом связаны с важными умениями, необходи- 

мыми для осуществления учебной деятельности. 

Чтение - вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие графически 

зафиксированного текста. Целью чтения является получение и переработка письменной инфор- 

мации. 

Функции чтения: 

1. Познавательная функция реализуется в процессе получения информации о мире, лю- 

дях, фактах и явлениях действительности. 

2. Регулятивная функция направлена на управление практической деятельностью уча- 

щихся, на развитие их опыта: поступить в соответствии с полученной информацией, усовер- 

шенствовать свой жизненный опыт. 

3. Ценностно-ориентационная функция чтения связана с эмоциональной сферой жизни 

человека. В данном случае происходит воздействие на эмоции, чувства читателя, что приводит 

к совершенствованию его личности, повышению его культурного уровня. 

Виды чтения: 

Существуют различные подходы к выделению видов чтения, они определяются в зависи- 

мости: 

 от владения скоростными приемами — скоростное и не скоростное чтение; 

 от техники — чтение вслух и чтение про себя; 

 от подготовки — подготовленное и неподготовленное чтение; 

 от места — классное и домашнее чтение; 

 от цели чтение — просмотровое, ознакомительное, изучающее. 
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В основу обучения чтению как текстовой деятельности была положена модель интерак- 

тивного обучения чтению, которая включает семь шагов, объединенных в три стадии: деятель- 

ность до чтения, во время чтения и после чтения. 

Программа действий чтеца называются стратегией чтения. Обучение стратегиям чтения 

включает не только умение раскрывать иерархию информационных уровней (факты, мнения, 

суждения), иерархию смыслов текста (основная мысль, тема, подтема, микротема и т. д.), но и 

собственно процесс понимания (рефлексивная информация), т. е. процедуру обучения понима- 

нию при чтении. 

Стратегии деятельности чтения 

Целью ориентировочных предтекстовых стратегий является постановка цели и задач 

чтения, ознакомление с наиболее значимыми понятиями, терминами, ключевыми словами, ак- 

туализация предшествующих знаний, диагностика текста, формирование установки чтения с 

помощью вопросов или заданий, определение скорости чтения и количества прочтений, моти- 

вирование читателя. С позиции пробуждения интереса к чтению, исследователи отмечают 7 

наиболее продуктивных предтекстовых стратегий: 

– создание глоссария необходимых для чтения данного текста слов; 

– припоминание важной информации; 

– предварительные организаторы чтения; 

– беглый обзор материала; 

– постановка предваряющих чтение вопросов; 

– зрительная представленность прогнозируемого содержания текста; 

– мозговой штурм. 

Целью стратегий исполнительной фазы чтения является развитие механизмов чтения, 

т. е. выдвижение гипотезы, ее подтверждение/отклонение, контекстуальная и смысловая догад- 

ка, размышление во время чтения о том, что и как «я читаю», насколько хорошо «понимаю 

прочитанное». 

Целью стратегий постчтения является применение, использование материала в самых 

различных ситуациях, формах, сферах и включение его в другую, более масштабную деятель- 

ность. Стратегии связаны с усвоением, расширением, углублением, обсуждением содержания 

прочитанного. К ним относятся стратегии воспроизведения текста с различной степенью раз- 

вернутости и сжатости. Это обобщение содержания текста в форме краткого изложения без из- 

менения структуры текста и с ее изменением, аннотация, реферат или резюме, трансформации 

текста в другую литературную или внетекстовую форму (сценарий, пьеса, стихотворение, пя- 

тистрочник, иллюстрация, плакат и пр.). Практикуется также написание собственных текстов. 

Пути и средства достижения планируемых результатов 

При сопоставлении планируемых результатов работы с текстом в начальной и основной 

школе очевидно, что к выпускникам начальной и основной школы предъявляются одинаковые 

требования. Усложнение требований от начальной школы к основной проявляется как в самих 

умениях (новых, более сложных на уровне основной школы), так и в усложнении содержания 

(состава, структуры), предлагаемых для чтения текстов, соответствующих возрастным возмож- 

ностям, интересам и личному опыту учащихся основной школы. 

Достижение планируемых результатов освоения междисциплинарной программы «Стра- 

тегия смыслового чтения и работы с текстом» реализуется через 

 различные технологии: технологию развития критического мышления через чтение и 
письмо, эвристическое обучение, технологию коллективной мыслительной деятельно- 

сти, исследовательскую технологию, технологию учебных проектов; 

 формы учебной и внеучебной деятельности; 

 учебный курс «Основы учебной деятельности». 

Достижение планируемых результатов освоения программы «Основы смыслового чте- 

ния и работы с текстом» осуществляется в ходе проведения типовых комплексных метапред- 

метных работ (Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для проме- 

жуточной аттестации: 5 класс: Варианты 1, 2, 3, 4. – М.; Спб.; Просвещение 2013. Мета- 

предметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной аттеста- 

ции: 6 класс: Варианты 1, 2, 3, 4. – М.; Спб.; Просвещение 2014). 
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Для оценки работ используется критериальный подход. 

 

9. Формирование и развитие основ учебно-исследовательской и проектной деятельно- 
сти». 

Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной школе явля- 

ется включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

предусматривающее постановку практически значимых целей и задач учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности исследования; выбор 

средств и методов, совместное планирование деятельности учителем и обучающимися, прове- 

дение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с за- 

мыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем ис- 

пользованию виде. 

Проектная деятельность 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени. 

Проект характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата;

 регламентацией срока достижения (предъявления) результата;

 предварительным планированием действий по достижении результата;

 выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации.

Проектная деятельность имеет следующую структуру: 

этапы характеристика деятельности 

1.Анализ ситуа- 

ции, формулиро- 

вание замысла, 

цели 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость со- 

здать новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу 

(серию задач). 

2.Выполнение 

(реализация) про- 

екта 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов реше- 

ния, выбор методов; 

 собственно реализация проекта. 

3.Подготовка 

итогового про- 

дукта 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация. 

4.Оценка - самооценка и оценка продукта; 
- оценка проектной деятельности. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в основ- 

ной школе: 

 по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, со- 

циальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

 по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (не- 

скольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках гимназии), 

 по уровню: муниципальный, региональный, всероссийский, международный, сетевой (в 

рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

 по длительности (продолжительности) проекта: краткосрочные (в пределах темы), сред- 

несрочные и долгосрочные (в пределах учебного года); 
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Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы прохо- 

дит несколько стадий. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный 

тип задач – проектная задача. 

Проектная задача - это задача, в которой через систему или наоборот заданий целена- 

правленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда 

не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой 

происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально но- 

сит групповой характер. 

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

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

заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 

- задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для 

наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

- учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально разрабо- 

танные задания; 

- дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им 

предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а 

иногда и требуют переконструирования. 

В ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 классы) форми- 

руются следующие способности: 

- рефлексировать – умение видеть проблему; анализировать сделанное – почему получи- 

лось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки; 

- целеполагать - ставить и удерживать цели 

- планировать - составлять план своей деятельности 

- моделировать - представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все суще- 

ственное и главное; 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач 

- вступать в коммуникацию - взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других. 

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

тельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно- 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на самостоя- 

тельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обя- 

зательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это практическая деятельность, где школь- 

 ники сами ставят цели своего проектирования. 

На последнем году обучения в основной школе каждый ученик выполняет индивиду- 

альный проект в течение года, который выносится на защиту в рамках государственной итого- 

вой аттестации. 

Учебно-исследовательская деятельность 

Учебно-исследовательская деятельность школьников - это специфическая учебная дея- 

тельность, предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного исследования 

и ориентированная на открытие личностно-значимых для учащегося знаний, формирование и 

приобретение исследовательских умений. 

Специфические черты (различия) проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 
запланированного результата — продукта, об- 

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются отдельные 
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ладающего определёнными свойствами и не- 
обходимого для конкретного использования 

характеристики итогов работ. Отрицательный 
результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, планирова- 

ние процесса создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской дея- 

тельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности с обучающимися 

проводится работа по формированию у них следующих учебных действий: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей дея- 

тельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результа- 

тов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продук- 

та; 

представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для об- 

суждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской и проектной деятельности определяет многооб- 

разие форм их организации и средств достижения планируемых результатов. 
 

Пути и средства достижения планируемых результатов овладения 

основами учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

Организационные 

формы образова- 

тельного процесса 

Средства достижения планируемых результатов 

Проектная деятельность 

Учебные предметы, 

включая внекласс- 

ную работу по 

предмету 

- уроки-практикумы, уроки решения проектных задач; 
- домашнее задание проектного характера; 

- краткосрочные и среднесрочные коллективные проекты в рамках 

учебных предметов; 

- работа над индивидуальным итоговым проектом (9 класс). 

Надпредметные 

учебные курсы 

- учебный курс «Основы учебной деятельности» (5-8 классы); 
- учебный курс «Основы ИКТ-технологий» (5-6 классы). 

Воспитательная ра- 

бота 

- участие в работе школьного музея Боевой и Трудовой Славы (соци- 

альные проекты): 

- участие в традиционном школьном проекте «Погружение в эпоху»; 

- участие в творческих проектах школы, города, региона. 

Учебно-исследовательская деятельность 

учебные предметы - образовательные технологии: технология исследовательского обуче- 

ния, проблемное обучение, технология ТРИЗ, технология развития кри- 

тического мышления через чтения и письмо 

- формы уроков: урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творче- 

ский отчёт, урок - защита исследовательских работ; 

- учебный эксперимент; 

- домашнее задание исследовательского характера. 
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Внеурочная дея- 

тельность 

- исследовательская практика обучающихся; 
- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля, предусматривают активную образо- 

вательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера. 

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся; 

- научное общество учащихся - форма внеурочной деятельности, кото- 

рая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллектив- 

ное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др., встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, со- 

трудничество с учащимися других школ; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных мара- 

фонах. 

Надпредметные 

учебные курсы 

- учебный курс «Основы учебной деятельности» (5-8 классы); 
- учебный курс «Основы ИКТ-технологий» (5-6 классы). 

Итогами учебно-исследовательской и проектной деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения само- 

стоятельно работать. 

Достижение планируемых результатов освоения программы «Основы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности» осуществляется в ходе проведения учебных ис- 

следований и подготовки проектов. Для оценки проектов и исследований используется крите- 

риальный подход. 
 

10. Учебные курсы «Основы учебной деятельности» и «Основы ИКТ-технологий» как 

средство достижения метапредметных образовательных результатов. 

Ведущая роль в формировании универсальных учебных действий отведена программам 

надпредметных учебных курсов «Основы учебной деятельности» и «Основы ИКТ-технологий», 

которые обеспечивают достижение результатов формирования универсальных учебных дей- 

ствий, основ смыслового чтения и работы с текстом, основ учебно-исследовательской и про- 

ектной деятельности, формирование ИКТ-компетенций. 

Программа курса «Основы учебной деятельности» для учащихся 5 классов обеспе- 

чивает достижение результатов по формированию универсальных учебных действий, основ 

смыслового чтения и работы с текстом, основ учебно-исследовательской и проектной деятель- 

ности. 

Основное назначение курса «Основы учебной деятельности» состоит в том, чтобы, во- 

первых, сформировать у учащихся единые представления о способах, алгоритмах и оценке об- 

щеучебных действий, во-вторых, скоординировать деятельность учителей-предметников на до- 

стижение единых метапредметных результатов обучения в основной школе. 

Содержание программы каждого года обучения представлено общими тематическими 

блоками: «Учимся работать с информацией», «Учимся сотрудничать и создавать проект», 

«Учимся проводить исследование», «Учимся выступать публично». 

Курс имеет практическую направленность, реализует принципы деятельностного и лич- 

ностно-ориентированного подходов к обучению. Уровень достижения планируемых результа- 

тов проверяется с помощью диагностических работ, деловых игр, самостоятельных исследова- 

тельских и проектных работ, заполнения листов самооценки, портфолио. 
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11. Мониторинг успешности программы 

Учитывая, что согласно ФГОС к результатам индивидуальных достижений обучающих- 

ся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др., то система отслеживания этих и других личностных результатов учебной дея- 

тельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

Для отслеживания в основной школе сформированности метапредметных учебных дей- 

ствий используются комплексные метапредметные работы, проектная, исследовательская 

деятельность учащихся, которые служат инструментом оценки сформированности УУД. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Содержание предметных программ отвечает требованиям к содержанию и структуре 

программ отдельных учебных предметов ФГОС ООО: 

«18.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учётом основных 

направлений программ, включённых в структуру основной образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образо- 

вания с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса». 

При разработке предметных программ сохранены все структурные компоненты, реко- 

мендованные ФГОС, при этом объединены п.5 (содержание учебного предмета) и п.8 (планиру- 

емые результаты изучения учебного предмета). Пункт 6. (тематическое планирование с опреде- 

лением основных видов учебной деятельности) будет включён в рабочую программу учителя. 

Добавлены пункты, объясняющие связь предметной программы с Основной образовательной 

программой школы, выбор УМК, система оценки достижения планируемых результатов по 

предмету. 

Таким образом, содержание предметной программы представляют следующие структур- 

ные компоненты: 

1. Общие цели основного общего образования с учётом специфики предмета; 

2. Общая характеристика учебного предмета; 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане школы; 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 

5. Связь предметной программы с программой развития универсальных учебных действий 

и программой воспитания и социализации; 

6. Обоснование выбора УМК; 

7. Содержание учебного предмета и планируемые результаты освоения предмета; 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова- 

тельного процесса; 

9. Система оценки достижения планируемых результатов по предмету. 
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