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Паспорт программы
название
Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ
«СОШ №6»
Авторский
Сазанович Егор Дмитриевич, директор МБОУ «СОШ №6»
коллектив
Голубятникова Елена Владимировна, заместитель директора по НМР
Спиркина Елена Михайловна, заместитель директора по УВР,
почетный работник народного образования
Добряк Инна Александровна, заместитель директора по ВР,
Морозова Юлия Александровна, заместитель директора по БЖ
Фадеева Людмила Анатольевна, учитель информатики и ИКТ
Нормативно- −
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образоправовая
вании в Российской Федерации»;
база
−
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010 г.
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
−
Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки
России от 17 декабря 2010 г. № 1897);
−
приказа Министерства образования и науки
Российской
Федерации от 29.12.2014 №1644 « О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
−
Примерная основная образовательная программа основного
общего образования (http://fgosreestr.ru/);
−
Постановление Главного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
−
Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 №
03- 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
−
приказ Департамента образования и науки Кемеровской области
«О реализации федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования и основного общего
образования» №1243 от 10.07.2014 г;
−
Приказ МОиН РФ от 23.06.2015«О внесении изменений в
федеральный государственный стандарт начального общего основного
общего, сред- него общего образования»;
−
Приказ МОиН РФ от 31.12.2015 «О внесении изменений в
федеральный государственный стандарт начального общего основного
общего, сред- него общего образования
− Устав МБОУ «СОШ №6».
Цель
Обеспечение выполнения требований Федерального государственного
образовательного стандарта.
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Задачи

-Обеспечить реализацию конституционного права ребенка на получение
качественного основного общего образования, достижение планируемых
результатов освоения ООП всеми учащимися, в том числе – детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
- Обеспечить каждому гимназисту высокое качество образования
адекватное социальным и экономическим потребностям общества и его
индивидуальным способностям.
- Обеспечить
индивидуализированное
психолого-педагогическое
сопровождение каждого учащегося.
- Формировать
общую культуру обучающихся, их духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие.
- Создать
основу для самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
- Обеспечить планируемые результаты по достижению выпускником
основ- ной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями подростка,
индивидуальными особенностями его развития.
- Обеспечить преемственность начального общего и основного общего
образования.
- Создать условия для предпрофильной подготовки, социального
самоопределения и базы для получения среднего
общего образования, начального и среднего профессионального
образования.
Основные
1.
Создание условий в Учреждении для достижения планируемых
идеи
результатов образования в рамках реализации ФГОС ООО.
2.
Становление новой школы, способной обеспечить каждому
школьнику высокое качество образования адекватное социальным и
экономическим потребностям общества и его индивидуальным
способностям, духовно- нравственное развитие и воспитание качеств
инициативной, творческой личности в современной инфраструктуре и
здоровьесберегающей среде образовательной организации.
Ожидаемые
1. Обучение в условиях реализации ФГОС ООО
результаты
2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и
безопасность обучающихся
3. Развитие творческих способностей гимназистов с учетом их
индивидуальных особенностей
4. Развитие творческих способностей гимназистов с учетом их
индивидуальных особенностей
5.Формирование у учащихся основ теоретического и практического
мышления и сознания
Сроки освое- 5 лет
ния
Основные
Администрация МБОУ «СОШ №6», учителя, педагоги дополнительного
исполнители образования, обучающиеся 5 – 9 классов, родители (законные
Программы
представители) учащихся 5 – 9 классов
Кем принята Рассмотрена педагогическим советом (протокол № 1 от 30.08.2017 г.),
программа
утверждена приказом директора
МБОУ «СОШ №6» от
30.08.2017
г. (редакции от 28.08.15г.,31.08.16г., 26.05.17г.)
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Организация Сазанович Е.Д., директор гимназии; заместители директора по НМР,
контроля вы- УВР; ВР, БЖ; руководители предметных методических объединений.
полнения
Администрация Учреждения несёт ответственность за ход и конечные
Программы
результаты реализации Программы, рациональное использование
выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы
и методы управления реализацией программы в целом.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО)
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №6» (далее – Учреждение) – это программный документ, который
определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне основного
общего образования и выполняет стратегическую функцию как комплексный документ,
соответствующий целевым установкам и концептуальным идеям развития МБОУ «СОШ №6» и
может реально удовлетворить все образовательные потребности как её учеников, так и их
родителей.
Данная
программа
разработана
педагогическими
работниками
Учреждения, рассмотрена и принята Педагогическим советом МБОУ«СОШ №6» (протокол № 1
от 30.08.2017 года). За время реализации претерпела две редакции: от 28.08.15г., 26.05.17г.
Полное наименование – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №6» (далее МБОУ «СОШ №6»). Учредитель – Комитет
образования и науки администрации города Новокузнецка.
Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами, Указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями
Правительства РФ, нормативно-правовыми актами Кемеровской области и города
Новокузнецка, решениями Учредителя, договором с Учредителем и Уставом (Регистрация
устава в Межрайонной ИФНС России №4 по Кемеровской области от 29.04.2015 г. ОГРН
1024201753289)
Место нахождения учреждения: Российская Федерация, Кемеровская область, город
Новокузнецк, улица Транспортная, дом 57.
Организация проходит государственную аккредитацию в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» и действующим законодательством. Свидетельство о
государственной аккредитации от 17 марта 2014 года Серия 42А01
№ 0000090, выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области, действительно до 17 марта 2026 г.
Право на образовательную деятельность: лицензия от 01 ноября 2016 года №16461 (серия 42
Л01 № 0003520) выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации».
Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования к структуре основной образовательной программы (ООП),
определяет содержание, организацию образовательного процесса на ступени основного общего
образования и направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков,
формирование общей культуры, духовно- нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие учащихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья
учащихся. Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Федеральном Законе «Об образовании в Российской
Федерации».
ООП основного общего образования МБОУ «СОШ №6», с одной стороны, обеспечивает
преемственность с начальным общим образованием, с другой стороны, предполагает
качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового
возраста.
Учреждение находится в спальном районе Новокузнецка. Население микрорайона МБОУ
«СОШ №6» разнообразно. Большую часть составляют частные предприниматели, рабочие
предприятий района и города и служащие. Немало безработных. Преобладают полные семьи,
5

состоящие из родителей и детей, однако социальный состав их разнороден: от
высокопоставленных служащих, интеллигенции до неквалифицированных рабочих и
безработных. Есть и неполные семьи – 32% и малообеспеченные – 28% (по официально
принятым критериям), родители (законные представители) в которых вынуждены искать
дополнительные заработки, отсюда возникают проблемы с привлечением родителей к
активному участию в воспитательно-образовательной деятельности МБОУ «СОШ №6». Каждый
третий учащийся воспитывается в семьях, имеющих статус малообеспеченная, приемная,
многодетная семья, семья с опекаемым ребенком. По гендерному признаку контингент учащихся
МБОУ «СОШ №6» можно охарактеризовать как равный. Родители (законные представители)
учащихся в большей степени имеют средне - специальное образование. Основу их трудовой
деятельности составляют металлургические и угольные предприятии (КМК, ЕВРАЗ ЗСМК,
Алюминиевый завод, ЮжКузбассуголь), работа в органах полиции, обслуживание населения
(продавцы, менеджеры, муниципальные служащие) и другие сферы.
Местоположение МБОУ «СОШ №6», контингент учащихся и их родителей (законных
представителей) во многом определяют стратегию работы учреждения.
В этом микрорайоне, как и в других районах, существует ряд факторов, влияющих на развитие
личности. Это недостаточный уровень благосостояния населения, превалирование рыночных
отношений над духовными интересами, политические разногласия, неспособность родителей
овладеть ситуацией развития собственного ребенка, наркомания и алкоголизм среди
молодежи. В целях улучшения работы в микрорайоне, Учреждение создаёт открытую
социально-педагогическую систему «школа – социум», в которой выстраиваются всевозможные
связи между социальными агентами и непосредственными участниками учебно- воспитательных
отношений. Учреждение является открытым социально-культурным центром микрорайона через
включение социума в учебно-воспитательную деятельность гимназии и включение учащихся
непосредственно в социум образовательного учреждения.
Ведущую роль в улучшении взаимоотношений между обучающимися играет проводимая в
МБОУ «СОШ №6» спортивно-массовая работа. Материально-техническая база спортивного зала
позволяет вести спортивно-оздоровительную работу и спортивную подготовку детей по таким
видам спорта, как волейбол, баскетбол, ОФП. Актовый зал предоставлен детям для занятий
театром. Творческие конкурсы, спортивные состязания, научно- практические конференции,
культурно-массовые мероприятия дали свои положительные результаты по укреплению
дружеских отношений обучающихся.
Большое значение в своей профессиональной деятельности администрация МБОУ
«СОШ №6» уделяет созданию условий для обучения и воспитания учащихся. С начала 2010
года в МБОУ «СОШ №6» был произведен капитальный ремонт крыши здания спортзала, по
периметру возведено ограждение. Реставрирован спортивный зал и раздевалки, медицинский
кабинет, новый хореографический зал. Много лет в МБОУ
«СОШ №6» функционирует библиотека. Гордостью
МБОУ «СОШ №6» является
историко-краеведческий музей. Ежегодно летом производится качественный косметический
ремонт всех помещений.
За прошедшие годы выросло целое поколение молодых людей, которые закончили наше
Учреждение. В большинстве профессиональный статус родителей (законных представителей)
определяет уровень культуры, поведения детей. В Учреждении небольшое количество
обучающихся, стоящих на внутришкольном контроле и учете в КПДН.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
основного общего образования, где обучаются дети 11 – 15 лет, проживающие на микроучастке,
закреплённом за МБОУ «СОШ №6».
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Педагогический коллектив МБОУ «СОШ №6» стабильный, укомплектован кадрами
обладающий высоким уровнем профессионализма. В их числе 7 педагогов, имеющих звание
«Почетный работник общего образования. 90 % педагогических работников имеют высшее
педагогическое образование, 10 % - среднее - специальное. 60% педагогов имеют первую и
высшую квалификационную категорию, не имеют квалификационной категории только
молодые специалисты. За последние годы произошло значительное омоложение коллектива
педагогов, в связи с чем, администрация выстраивает перспективную линию повышения
квалификации и аттестации молодых специалистов, формирует институт наставничества.
Учителя постоянно работают над повышением своего педагогического мастерства. Формами
повышения мастерства являются курсы повышения квалификации, различные формы
организации методической работы в МБОУ «СОШ №6», а также самообразование педагогов.
100% учителей МБОУ «СОШ №6» за последние 3 года прошли курсовую подготовку по
различным направлениям повышения квалификации: это и совершенствование
профессиональных компетенций в области информационно-коммуникативных технологий, по
вопросам педагогики, внедрения в образовательную деятельность современных
образовательных технологий, по вопросам реализации ФГОС ООО.
При получении основного общего образования
реализуется
идея
предпрофильного обучения. В 9-х классах организована предпрофильная подготовка (курсы по
выбору, с учетом интересов учащихся и запросов их родителей (законных представителей).
В МБОУ «СОШ №6» учебный год начинается первого сентября. Продолжительность учебного
года, учебной недели, сроки проведения промежуточной аттестации и продолжительность
каникул устанавливается календарным учебным графиком, утверждаемым директором
ежегодно.
Образовательная деятельность организована в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и СанПиН.
Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 35
недель без учета государственной итоговой аттестации.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом - не менее 8 недель.
Занятия
осуществляются в одну
смену. Начало занятий – 8.30 часов.
Продолжительность урока во 5 - 9 классах – 45 минут.
Нормативная основа создания и реализации основной образовательной программы
основного общего образования:
• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( в действующей редакции);
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года);
• Приказ № 1644 от 29 декабря 2014 г. Минобрнауки России «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897»
• Приказ № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного
• общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования.
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
протокол от 8.04.2010 1/15)
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• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования , утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015, с изменениями и дополнениями от: 13
декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.
• Национальная образовательная инициатива « «Наша новая школа», утверждённая
Президентом Российской Федерации 04.02.2010 г. № Пр-271;
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189;
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года
№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях»;

•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования», с изменениями внесенными приказом Минобрнауки
России от 8 июня 2015 года №576; от 28 декабря 2015 года № 1529; от 26 января 2016 года № 38;

•
Рекомендации департамента государственной политики в сфере общего образовании
Минобрнауки РФ по изучению предметных областей «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
•
План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы
(Распоряжение от 7 сентября 2010 г. № 1507-р (в ред. Распоряжения правительства РФ от
05.12.2011 № 2180-р))
•
Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы
•
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья учащихся, воспитанников»;Письмо Минобрнауки «Об организации внеурочной
деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования» (от 12.05.2011
№ 03296

•
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 04.10.2010
№ 986

•
Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, организации проектной
деятельности, моделирования и технического творчества учащихся (приложение к письму
Минобрнауки Российской Федерации от 24.11.2011 № МД1552/03)
•
Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области № 1941 от 07.10.2011
г. «О разработке программно-методического сопровождения перехода общеобразовательных
учреждений Кемеровской области на федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования»
•
Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области № 2036 от
19.10.2011 г. «О внесении дополнений в Приказ от 07.10.2011 № 1941 «О разработке
программно-методического
сопровождения
перехода
общеобразовательных учреждений Кемеровской области на федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования»
•
Устав МБОУ «СОШ №6»
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного
общего образования
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования
являются:
• достижение выпускниками
планируемых результатов: знаний,
умений,
навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми
с ОВЗ;
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной
программы с социальными партнерами;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций,
студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием
возможностей образовательных организаций дополнительного образования;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно- исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного
уклада;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды города для приобретения опыта реального управления и действия;
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
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• профессиональной работы;
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья

обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного
общего образования.
Методологической
основой
ФГОС
является
системнодеятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его
активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального
развития обучающихся;
• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детейинвалидов и детей с ОВЗ.
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических
особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
•
с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от
способности только осуществлять принятие заданной
•
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне
основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой
внутренней позиции обучающегося– направленности на самостоятельный познавательный
поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
•
с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебнопредметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования,
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных
задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению
жизненных планов во временной перспективе;
•
с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим
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миром;
•
с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества, 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 и лекционно-лабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы),
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью
послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), ха- рактеризуется:
• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,
интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных
трудностей и переживаний;
• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению
норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их
отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений,
выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности;
• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и
протеста;
• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером
социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором
условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости
подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи
воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.
Данная программа опирается на базовые достижения младшего школьного возраста,
сформированные за время обучения в начальной школе:
•
способность сообща решать учебную задачу через содержательное обобщение
открываемого понятия и способа деятельности;
•
умение содержательно и бесконфликтно участвовать в совместной учебной работе как под
руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя
(групповая работа);
•
способность к инициативному поиску средств выполнения предлагаемых учителем
заданий;
•
освоенность самоконтроля выполнения собственных действий: соотнесение средств,
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условий и результатов выполнения задания;
•
сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;
•
желание и умение учиться, как способность растущего человека обнаруживать, каких
именно знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить
недостающие знания и осваивать недостающие умения.
Для реализации ООП основного общего образования определяется срок освоения 5 лет (11-15
лет), который связан с двумя этапами возрастного развития:
•
первый этап – 5 - 6 классы как образовательный переход от младшего школьного к
подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной образовательной
траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и
постепенный, без стрессовый переход обучающихся с одной ступени образования на другую;
•
второй этап – 7 - 9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя
в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение
индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности,
наличие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к становлению
позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы
возможный видений в учебном предмете (предметах).
Однако, в соответствии с динамикой развития российской системы образования, введения
ФГОС, запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), данная программа
подлежит ежегодному обновлению, и в неё могут вноситься изменения и дополнения.
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1.1.3.Реализация программы развития МБОУ «СОШ №6» в 2015-2020 учебных
годах
Внедрение ООП ООО совпало с реализацией программы развития МБОУ «СОШ №6»
«Совершенствование единой информационно- образовательной среды МБОУ «СОШ №6» как
средство активизации информационного взаимодействия вех участников образовательной
деятельности, повышения качества и открытости образования», которая положительно влияет на
результаты межпредметных программ «Развитие ИКТ-компетентности обучающихся»,
«Формирование и развитие универсальных учебных действий обучающихся». Полученные
результаты реализации программы соответствуют поставленным в ней целям и задачам.
совершенствование единой информационно - образовательной
Цель проекта:
среды, обеспечивающей:
 единство образовательного информационного пространства МБОУ «СОШ №6»;
 совершенствование административно-управленческой работы;
 повышение качества образования во всех ступенях обучения;
 развитие и эффективное использование потенциала педагогического и ученического
коллективов;
 создание условий для усиления междисциплинарных связей в обучении и поэтапного перехода
к новому уровню образования на основе информационных технологий;
 создание условий для предоставления образовательных и информационных услуг населению
микрорайона ОУ в рамках корпоративной образовательной сети.
 развитие материально-технической базы Учреждения;
Задачи:
1. Расширить
комплекс
условий для развития информационнообразовательной среды образовательного учреждения:
 определение потребностей учебного заведения в техническом оснащении, программном
обеспечении и обучении сотрудников;
 анализ содержания имеющегося программного обеспечения;
 инвентаризация компьютерной техники;
 создание материально-технической и методической основы для реализации информатизации в
школе.
2. Обеспечить условия для формирования информационной культуры обучающихся:
 создание и использование в учебной деятельности современных электронных материалов
наряду с традиционными учебными материалами;
 обеспечение учителям и обучающимся открытого и удобного доступа к информации и
коммуникационным ресурсам Интернета;
 использование новых информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе
на предметных уроках;
 внедрения в учебный процесс современных технических средств обучения, современных
электронных учебно- методических пособий;
 разработки методического сопровождения внедрения информационных технологий в
образовательный процесс.
3. Обеспечить профессиональный рост педагогических работников через:
 повышение квалификационного уровня учителя (расширение информационного поля:
знаниевого, методического);
 повышение ИКТ-компетентности (информационной, коммуникационной, технологической)
учителя.
 Организацию внутренней аттестации педагогов по ИКТ- культуре
4. Автоматизировать организационно-распорядительную деятельность школы:
 организация и ведение учета и контроля успеваемости в течение учебного года по четвертям
и представление данных по состоянию и качеству процесса обучения с использованием
школьной локальной сети;
 автоматизация делопроизводства и ведения документации внутри учебного заведения.
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5. Создать условия для взаимодействия семьи и школы через единое информационное

пространство Учреждения, используя школьный сайт ,sms-технологии, электронный журнал.
6. Разработать и апробировать новые формы и средства мониторинга современного
образовательного процесса:
 организация мест предъявления результатов учебной, творческой исследовательской
деятельности обучающихся (конференции, фестивали, дискуссионные клубы, конкурсы и пр.);
 электронное портфолио обучающихся;
 электронное портфолио учителя;
 аналитические срезы по общей информационной базе данных ОУ.
7. Создать основы дистанционного образования:

развитие
дистанционных
форм предоставления
образовательных услуг в
области профильного образования;

разработка, апробация и внедрение новых курсов, направленных на поддержку
предпрофильного и профильного обучения;

оказание консультационных услуг учителям, методистам, администрации учебных
учреждений профильного образования в реализации дистанционных профильных программ;

организация и проведение дистанционных конкурсов, олимпиад, конференций;

разработать сетевые проекты начальной и основной ступеней образования;

участвовать в дистанционном тестировании СДО Русал- школам России;

проводить видеоконференции, дистанционные олимпиады.
В 2015-2020 году продолжается реализация проектов программы развития.
Направления
Результаты реализации ПР
Перспективы ПР в 2016, 2020г.
ПР
Научно- мето- -проведена серия обучающих семинаров; - увеличение показателя включен- организовано сетевое педагогическое ности педагогов во внедрение ДОТ
дическое
сообщество «СОШ №6»;
и ЭО с 56% до 75%;
- внедрена
внутрифирменная - распространение опыта в единой
накопительная система сертификации образовательной
среде
ИКТ- компетенций педагогических муниципальной
системы
работников Учреждения;
образования (в рамках МИП);
- разработаны положения «О сайте
ОУ»,
«О внедрении ДОТ и ЭО», «О создании
и деятельности школьной локальной
сети»;
- 100% педагогов овладели базовой
компьютерной грамотностью;
- 56% учителей внедряют ДОТ и ЭО в
рамках муниципальной инновационной
площадки- МИП (ВКС- видеоконференцсвязь, СДО- система дистанционного
обучения, УСП- учебно- сетевые проекты);
- используется независимая оценка
знаний обучающихся через СДО
«Прометей»;
- лидирующее место в рейтинге ОУ
города по вопросам внедрения ДОТ и
ЭО;
- включение во всероссийский перечень
УСП педагогов Учреждения;
- участие в конкурсах.
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Образовательное

- повышение общего уровня
- 100% обучающихся имеют опыт
грамотности обучающихся в области
участия в ВКС, УСП, СДО.
современных методов работы с
информацией: выступления с видео и
аудио поддержкой, ведение
блогов/сайтов команд учебно- сетевых
проектов по предметам, участие в
пред- метных сетевых сообществах,
выполнение заданий в
информационном пространстве,
участие в конкурсах, ведение
электронно- го портфолио;
- получение дистанционной
поддержки по предмету через сетевые
предметные сообщества и электронный
журнал;
- доступ к серии тренировочных
заданий по предметам и классам (СДО
«Прометей»);
- анализ информации, математическая
обработка данных исследования,
моделирование, проектирование,
управление: освоение сервисов WEB
2.0, использование интерактивных
лабораторий «Паско» (начальная
школа, химия, физика, информатика),
элективные курсы «Базы данных.
Электронные таблицы», внеурочная
деятельность
по
курсу
«Робототехника»
функционирует
система проектной деяВоспитательно- образова- тельности в социальной сфере, создан
тельные соци- клуб «Дебаты»
альные проекты
Информати- - развитие материально- технической - для ученика: выполнение работы
базы в области ИКТ;
в цифровой форме, размещение ее
зация
- функционирование
электронных в информационной среде;
ресурсов МБОУ «СОШ №6» (сайт, - для учителя: создание и
электронный журнал, АИС);
размещение, описание в
- развитие электронного
информационной среде
документооборота.
информационного объекта или
ссылки на него;
- для классного руководителя: рецензирование и оценка деятельности учащегося в образовательном
процессе;
- для методического объединения:
методическая работа во внешкольном пространстве;
- для родителей: включенность в
информационно- образовательную
среду Учреждения;
- для медиацентра: мониторинг и
анализ тенденций развития ИКТ.
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Зафиксированные качественные изменения в ИКТ- культуры обучающихся и педагогических
работников Учреждения способствовали успешному формированию элементов ИКТкомпетенций, описанных в междисциплинарной программе «Формирования ИКТ- компетентности».
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны,
и системы оценки результатов – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных,
метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно- познавательных и
учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя
среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую
аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения
системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета:
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с
опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого
уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их
развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся,
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с
учетом зоны ближайшего развития ребенка.
1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной,
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их
способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные
направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов
ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены
в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют
основные направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
4. Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая
история», «Обществознание», «География», «Математика»,
«Информатика»,
«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необхо17

димость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится
на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью
накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том
числе в форме государственной итоговой аттестации.
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития
большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты,
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные
мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели
данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения
планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется
оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для
перехода на следующий уровень обучения.
В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде
накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении
итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при
организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
5. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное
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отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира;
6. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;
7. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;
8. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
9. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию процесса диалога какконвенционирования интересов, процедур, готовность и
способность к ведению переговоров);
10. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые
формируют сами обучающиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в
группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений,
способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского
потенциала);
11.
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения натранспорте и на дорогах;
12.
Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные
произведения,
отражающие
разные
этнокультурные
традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое,
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эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоциональноценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными
произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности);
13.
Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому
отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению
природоохранной деятельности).
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной
деятельности. При получении основного общего образования на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению
наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной
образовательной программы основного общего образования Учреждения в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и
образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности. Обучающийся сможет:
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- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения
практических задач определенного класса;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
- систематизировать
(в
том
числе
выбирать
приоритетные)
критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных условий и требований;
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации
и/или при отсутствии планируемого результата;
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
- основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
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- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних
ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода
из ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего ряда других явлений;
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений
к общим закономерностям;
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
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- собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с
ситуацией;
- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной
цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
- ориентироваться
в
содержании
текста,
понимать целостный
смысл
текста, структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный,
текст non-fiction);
- критически оценивать содержание и форму текста.
4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся
сможет:
- определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого
фактора;
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем. Обучающийся сможет:
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
1.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
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- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- определять
свои
действия
и
действия партнера,
которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед
группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять
в
рамках
диалога
разрывы
в
коммуникации,
обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых
блоков своего выступления;
- использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения
задачи; использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных
учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
презентаций и др.;
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать

информационную

гигиену

и

правила
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информационной

безопасности.

1.2.4.1. Формирование универсальных учебных действий
Компоненты
Выпускник научится
(базовый уровень)
Личностные универсальные учебные действия
Когнитивный компонент • историко-географический образ, включая представление о территории и
границах России, её географических особенностях, знание основных
исторических событий развития государственности и общества; знание истории
и географии края, его достижений и культурных традиций;• образ социальнополитического устройства – представление о государственной организации
России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;• знание положений Конституции РФ, основных
прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве
государственно-общественных отношений;• знание о своей этнической
принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры,
знание о народах и этнических группах России;• освоение общекультурного
наследия России и общемирового культурного наследия;• ориентация в системе
моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального
характера морали;• основы социально-критического мышления, ориентация в
особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление
взаимосвязи между общественными и политическими событиями;•
экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе;
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
правил поведения в чрезвычайных ситуациях.

Выпускник получит возможность
научиться
(повышенный уровень)

Ценностный и эмоцио- • гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою
нальный компоненты
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 достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;•
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;потребность в
самовыражении и самореализации, социальном признании;• позитивная
моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
Деятельностный (пове- • готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в
• выраженной
устойчивой
учебноденческий) компонент
пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в
познавательной мотивации и интереса к
детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных учению;• готовности к самообразованию и
мероприятиях);• готовность и способность к выполнению норм и требований
самовоспитанию;• адекватной позитивной
школьной жизни, прав и обязанностей ученика;• умение вести диалог на основе самооценки и Я-концепции;
равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение
• компетентности в реализации основ
конструктивно разрешать конфликты;• готовность и способность к выполнению гражданской идентичности в поступках и
моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во
деятельности;• морального сознания на
внеучебных видах деятельности;• потребность в участии в общественной жизни конвен- циональном уровне, способности к
ближайшего социального окружения, общественно полезной дея- тельности;•
решению моральных дилемм на основе
умение строить жизненные планы с учётом конкретных социальноучёта позиций участников дилеммы,
ориентации на их мотивы и чувства;
исторических, политических и экономических условий;• устойчивый
познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
устойчивое следование в поведении
моральным
нормам
и
этическим
познавательного моти- ва;• готовность к выбору профильного образования.
требованиям;• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся в поступках, направленных
на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование • самостоятельно ставить новые учебные
практической задачи в познавательную;
цели и задачи;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта • построению жизненных планов во
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;• временной перспективе;
планировать пути достижения целей;• устанавливать целевые приоритеты;• • при планировании достижения целей
уметь самостоятельно кон- тролировать своё время и управлять им;• принимать самостоятельно и адекватно учитывать
решения в проблемной ситуации на основе переговоров;• осуществлять условия и средства их достижения;
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу выделять
альтернативные
способы
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;• адекватно достижения цели и выбирать наиболее
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить эффективный
способ;•
основам
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его саморегуляции в учебной и познавательной
реализации;• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и деятельности
в
форме
осознанного
развития процесса.
управления
своим
поведением
и
деятельностью,
направленной
на
достижение
поставленных
целей;•
осуществлять познавательную рефлексию в
отношении действий по решению учебных
и познавательных задач;• адекватно
оценивать объективную трудность как меру
фактического
или
предполагаемого
расхода ресурсов на решение задачи;•
адекватно оценивать свои возможности
достижения цели определённой сложности
в различных сферах самостоятельной
деятельности;• основам саморегуляции
эмоциональных состояний;• прилагать
волевые усилия и преодолевать трудности
и препятствия на пути достижения целей.
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Коммуникативные универсальные учебные действия
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в • учитывать и координировать отличные
сотрудничестве;•
формулировать
собственное
мнение
и
позицию, от собственной позиции других людей, в
аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве сотрудничестве;• учитывать разные мнения
при выработке общего решения в совместной деятельности;• устанавливать и и интересы и обосновывать собственную
сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать позицию;•
понимать
относительность
выбор;• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою мнений и подходов
к
решению
позицию не враждебным для оппонентов образом;• задавать вопросы, проблемы;•
продуктивно
разрешать
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с конфликты на основе учёта интересов и
партнёром;• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве позиций всех участников, поиска и оценки
необходимую взаимопомощь;• адекватно использовать речь для планирования и альтернативных
способов
разрешения
регуляции своей деятельности;• адекватно использовать речевые средства для конфликтов; договариваться и приходить к
решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной ре- общему
решению
в
совместной
чью; строить монологическое контекстное высказывание;• организовывать и деятельности, в том числе в ситуации
планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять столкновения интересов;• брать на себя
цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие инициативу в организации совместного
способы
работы;• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий действия (деловое лидерство);• оказывать
партнёра, уметь убеждать;• работать в группе — устанавливать рабочие поддержку и содействие тем, от кого
отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной зависит достижение цели в совместной
кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное деятельности;
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;• основам коммуникативной осуществлять коммуникативную рефлекрефлексии;• использовать адекватные языковые срества для отображения своих сию как осознание оснований собственных
чувств, мыслей, мотивов и потребностей;• отображать в речи (описание, действий и действий партнёра;• в процессе
объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой коммуникации
достаточно
точно,
последовательно и полно передавать
социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
партнёру необходимую информацию как
ориентир для построения действия;•
вступать в диалог, а также участвовать в
коллективном
обсуждении
проблем,
участвовать
в
дискуссии
и
аргументировать свою позицию, владеть
монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и
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синтаксическими нормами родного языка;•
следовать
морально-этическим
и
психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного
отношения к партнёрам, внимания к
личности
другого,
адекватного
межличностного восприятия, готовности
адекватно реагировать на нужды других, в
частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе
достижения общей цели совместной
деятельности;
• устраивать
эффективные групповые
обсуждения
и
обеспечивать
обмен
знаниями между членами группы для
принятия
эффективных
совместных
решений;• в совместной деятельности
чётко формулировать цели группы и
позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих
целей.
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Познавательные универсальные учебные действия
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;• проводить • основам рефлексивного чтения;• ставить
наблюдение и эксперимент под руководством учителя;• осуществлять проблему, аргументировать её актуальрасширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и ность;• самостоятельно проводить исследоИнтернета;• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;• вание на основе применения методов
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в наблю- дения и эксперимента;
зависимости от конкретных условий;• давать определение понятиям;• • выдвигать гипотезы о связях и
событий,
процессов,
устанавливать причинно-следственные связи;• осуществлять логическую закономерностях
операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;• объектов;• организовывать исследование с
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых целью
проверки
гипотез;•
делать
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с умозаключения
(индуктивное
и
по
большим объёмом;• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно аналогии)
и
выводы
на
основе
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;• строить аргументации.
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);•
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;• объяснять явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования;• основам
ознакомительного,
изучающего,
усваивающего
и
поискового
чтения;• структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать
последовательность
описываемых
событий;• работать с метафорами — понимать переносный
смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на
скрытом уподоблении, образном сближении слов.
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1. 2. 4.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Где достигаются результаты
Выпускник научится (базовый уровень)

Выпускник получит возможность
научиться (повышенный уровень)

Обращение с устройствами ИКТ
В рамках предметов «Технология», • подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, • осознавать и использовать в
«Информатика», а также во внеуроч- ис- пользовать аккумуляторы;• соединять устройства ИКТ (блоки практической деятельности основные
ной и внешкольной деятельности
компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные психологические
особенности
устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных восприятия информации человеком.
технологий;• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые
действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение,
прямое перемещение, запоминание и вырезание);• осуществлять
информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том
числе через Интернет, размещать в информационной среде различные
информационные объекты;• выводить информацию на бумагу, правильно
обращаться с расходными материалами;• соблюдать требования техники
безопасности, гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в
частности учитывающие специфику работы с различными экранами.
Фиксация изображений и звуков
В рамках естественных наук, • осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса • различать
творческую
и
предметов «Искусство», «Русский обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию техническую фиксацию звуков и
язык»,
хода и результатов проектной деятельности;• учитывать смысл и изображений;
«Иностранный язык», «Физическая содержание деятельности при организации фиксации, выделять для • использовать возможности ИКТ в
культура», а также во внеурочной фиксации отдельные элементы объектов и процессов,
обеспечивать творческой деятельности, связанной с
деятельности.
качество фиксации существенных элементов;• выбирать технические искусством;
средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с • осуществлять
трёхмерное
поставленной целью;
сканирование.
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать
презентации на основе
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Создание письменных сообщений
В рамках предметов «Русский
язык»,
«Иностранный язык»,
«Литература»,
«История», а также во внеурочной
деятельности

цифровых фотографий;• проводить обработку цифровых звукозаписей с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов,
проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;• осуществлять
видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.
• создавать

текст на русском языке с использованием слепого • создавать текст на иностранном
десятипальцевого клавиатурного письма;• сканировать текст и языке с использованием слепого
осуществлять распознавание сканированного текста;• осуществлять десятипальцевого
клавиатурного
редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом письма;
компьютерные
средствами текстового редактора;• создавать текст на основе расшифровки • использовать
аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, инструменты,
упрощающие
осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе расшифровку аудиозаписей.
обсуждения;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля
русско- го текста и текста на иностранном языке.

Создание графических объектов
В рамках предметов
• создавать различные геометрические объекты с использованием • создавать
«Технология»,
возможностей специальных компьютерных инструментов;• создавать мультипликационные фильмы;
«Обществознание»,
диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, • создавать виртуальные модели
«География» классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с трёхмерных объектов.
,
решаемыми задачами;• создавать специализированные
карты
и
«История», «Математика», а также диаграммы: географические, хронологические;• создавать графические
во внеурочной деятельности
объекты проведением рукой произвольных линий
с использованием специализированных компьютерных инструментов и
устройств.
Создание музыкальных и звуковых сообщений
В рамках предмета «Искусство», а • использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать
музыкальные
также во внеурочной деятельности • использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
редакторы,
клавишные
и
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
кинестетические синтезаторы для
решения творческих задач.
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Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
В рамках предметов
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки • проектировать дизайн сообщений в
«Технология»,
представления для самостоятельного просмотра через браузер;
соответствии с задачами и средствами
«Литература», «Русский язык»,
работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес- доставки;
«Иностранный язык», «Искусство», кими, концептуальными, классификационными, организационными, понимать сообщения, используя при
могут достигаться при изучении и родства и др.), картами (географическими, хронологическими) и их восприятии внутренние и внешние
других предметов
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального ссылки, различные инструменты
позиционирования;• проводить деконструкцию сообщений, выделение в поиска, справочные источники
них структуры, элементов и фрагментов;• использовать при восприятии (включая двуязычные).
сообщений внутренние и внешние ссылки;• формулировать вопросы к
сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать
фрагменты сообщения;• избирательно относиться к информации в
окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
Коммуникация и социальное взаимодействие
В рамках всех предметов, а также во • выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед • взаимодействовать в социальных
внеурочной деятельности
дистанционной
аудиторией;•
участвовать
в
обсуждении сетях, работать в группе над
(аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей сообщением (вики);
Интернета;
• участвовать
в
форумах
в
• использовать возможности электронной почты для информационного социальных образовательных сетях;
обмена;• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей • взаимодействовать с партнёрами с
Интернета;•
осуществлять
образовательное
взаимодействие
в использованием возможностей Интеринформационном пространстве образовательного учреждения (получение нета (игровое и театральное взаимои выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование действие).
своей работы, формирование портфолио);•
соблюдать нормы
информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.
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Поиск и организация хранения информации
В рамках предметов «История», • использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, • создавать и заполнять различные
«Литература»,
«Технология», поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и определители;
«Информатика» и других предметов анализировать результаты поиска;• использовать приёмы поиска • использовать различные приёмы
информации на персональном компьютере, в информационной среде поиска информации в Интернете в
учреждения и в образовательном пространстве;• использовать различные ходе учебной деятельности.
библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять
базы данных, в частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать
системы папок и размещать в них нужные информационные источники,
размещать информацию в Интернете.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
В рамках естественных наук,
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их
• проводить естественно-научные и
предметов «Обществознание»,
обработки, в том числе статистической, и визуализации;
социальные
измерения,
вводить
«Математика»
• строить математические модели;
результаты измерений и других
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях цифро- вых данных и обрабатывать
по естественным наукам, математике и информатике.
их, в том числе статистически и с
помощью ви- зуализации;
анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование и проектирование, управление
В рамках естественных наук,
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• проектировать
виртуальные
и
предметов «Технология»,
• конструировать и моделировать с использованием материальных
реальные объекты и процессы,
«Математика», «Информатика»,
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
использовать
системы
«Обществознание»
• моделировать с использованием средств программирования;
автоматизированного
проек• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую
тирования.
деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.
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1. 2.4.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится (базовый уровень)
Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень)
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, • самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное

используя оборудование, модели, методы и
приёмы,
адекватные исследование, учебный и социальный проект;
исследуемой проблеме;• выбирать и использовать методы, релевантные • использовать догадку, озарение, интуицию;
рассматриваемой проблеме;• распознавать и ставить вопросы, ответы на • использовать такие математические методы и приёмы, как перебор
которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать логических возможностей, математическое моделирование;
адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из • использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как
исследования выводы;
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и с другими известными фактами;
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство • использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование,
рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
поиск исторических образцов;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как • использовать некоторые приёмы художественного познания мира:
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», целостное отображение мира, образность, художественный вымысел,
эксперимент, моделирование, использование математических моделей, органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного,
теоретическое
обоснование,
установление
границ
применимости оригинальность;
модели/теории;
использовать некоторые методы получения знаний, • целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, способности, осваивать новые языковые средства;
опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, • осознавать свою ответственность за достоверность полученных
использование статистических данных, интерпретация фактов;
знаний, за качество выполненного проекта.
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении
научного знания.
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1. 2. 4.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
(базовый уровень)
научиться (повышенный уровень)
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
•
анализировать
изменения
—
определять главную тему, общую цель или назначение текста;
своего эмоционального состояния
—
выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу в процессе чтения, получения и
текста;
переработки
полученной
—
формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
информации и её осмысления.
—
предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
—
объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
—
сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между
частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка,
пояснять части графика или таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы,
сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического
понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять главную 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 определённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку
правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
•
преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики,
диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить
от одного представления данных к другому;
•
интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Работа с текстом: оценка информации
•
откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;— оценивать
утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
•
откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом —
мастерство его исполнения;
•
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся
информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути
восполнения этих пробелов;
•
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую,
конфликтную информацию;
•
использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного
опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
•
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выявлять
имплицитную
информацию текста на основе
сопоставления иллюстративного
материала с информацией текста,
анализа
подтекста
(использованных
языковых
средств и структуры текста).
•

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

1.2.5. Предметные результаты
1.2.5.1. Русский язык
Выпускник научится (базовый уровень)
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и

Выпускник получит
возможность научиться
(повышенный уровень)
• анализировать

речевые

ресурсы Интернета;

высказывания с точки зрения их

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной

соответствия ситуации общения и

переработки прочитанного материала;

успешности

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным

прогнозируемого

извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;

понимать

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи

коммуникативных неудач и уметь

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

объяснять их;

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной

• оценивать собственную и чужую

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного

речь

русского литературного языка и речевого этикета;

уместного

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского

словоупотребления;

литературного языка и речевого этикета;

• опознавать

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации,

выразительные средства языка;

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;

• писать конспект, отзыв, тезисы,

• различать значимые и незначимые единицы языка;

рефераты,

и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового

состава;

достижении
результата;

основные

точки

доклады,

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
• классифицировать

с

в

доверенности,

причины

зрения

и

точного,

выразительного
различные

статьи,

рецензии,

интервью,
резюме

очерки,
и

другие

жанры;
• осознанно использовать речевые

• членить слова на слоги и правильно их переносить;
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средства в соответствии с задачей

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять

чувств,

в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;
• опознавать

морфемы

и

членить

слова

на

морфемы

коммуникации для выражения своих

на

основе

смыслового,

грамматического

и

мыслей

планирования

и

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на

деятельности;

его морфемный состав;

• участвовать

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;

обсуждения,

• проводить лексический анализ слова;

собственную

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение,

аргументировать
сведения

гипербола, олицетворение);

и

потребностей;

регуляции

своей

разных

видах

в

формулировать
позицию
из

ее,

читательского опыта;

• проводить морфологический анализ слова;

• характеризовать

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;

словообразовательные

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой
организации и функциональных особенностей;

цепочки

и

и

словообразовательные гнезда;
• использовать

этимологические

данные для объяснения правописания
и лексического значения слова;

• находить грамматическую основу предложения;

• самостоятельно определять

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;

цели

своего

обучения,

ставить

и

формулировать для себя новые задачи в
учебе и познавательной деятельности,

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике
правописания;
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;
• использовать орфографические словари.

привлекая

жизненного

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

и
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развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
• самостоятельно

планировать

пути достижения целей, в том числе

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи альтернативные,
наиболее

слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного решения
анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; задач.
• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
• проводить лексический анализ слова;
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола,
олицетворение);
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;
• проводить морфологический анализ слова;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и
функциональных особенностей;
• находить грамматическую основу предложения;
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания;
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;
• использовать орфографические словари.
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осознанно выбирать

эффективные
учебных

и

способы

познавательных

1.2.5.2. Литература
Разделы
Выпускник научится (базовый уровень)
Устное
народное
творчество

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным
образам, традиционным фольк- лорным приёмам в различных ситуациях речевого
общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других
искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);• выделять
нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования
представлений о рус- ском 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 ма- лые
фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;
• определять
с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;•
выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный
рисунок устного рассказывания;
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок
художественные приёмы;
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;•
видеть необычное в обыч- ном, устанавливать неочевидные связи между предметами,
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
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Выпускник
получит
возможность научиться
(повышенный уровень)
• сравнивая сказки, принадлежащие
разным народам, видеть в них
воплощение нрав- ственного идеала
конкретного
народа
(находить
общее и различное с идеалом
русского и своего народов);
• рассказывать о самостоятельно
прочитан- ной сказке, былине,
обосновывая свой вы- бор;
• сочинять сказку (в том числе и по
пословице),
былину
и/или
придумывать сюжет- ные линии;
• сравнивая
произведения
героического эпоса разных народов
(былину и сагу, бы- лину и
сказание), определять черты национального характера;
• выбирать произведения устного
народно- го творчества разных
народов для самосто- ятельного
чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
• устанавливать
связи
между
фольклорны- ми произведениями
разных народов на

Древнерусская
литература.
Русская
литература
XVIII в.
Русская
литература
XIX—XX вв.
Литература
народов
России.
Зарубежная литература

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и

содержания; адекватно

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать
прочитанное,
устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;•
воспринимать
художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю,
современнику и потомку;• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной
литературы;
выбирать произведения для самостоятельного чтения;• выявлять и интерпретировать
авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные
ценностные
ориентации;• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний и
вступать в
диалог с другими читателями;• анализировать и истолковывать произведения разной
жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;• создавать
собственный
текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;•
сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;• работать с
разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации.

42

уровне тематики, проблематики,
образов
(по принципу сходства и различия).
•
выбирать
путь
анализа
произведения,
адекватный жанрово-родовой
природе художественного текста;
• дифференцировать элементы

поэтики художественного текста, видеть их
художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты

интерпретирующего
характера,
аргументированно
оценивать их;
• оценивать интерпретацию

художественного текста, созданную средствами
других
искусств;
создавать
собственную
интерпретацию
изученного текста средствами
других ис•

кусств;
• сопоставлять произведения
русской и мировой литературы самостоятельно
(или под
руководством учителя), определяя
линии
сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;
•
вести
самостоятельную проектноисследовательскую деятельность и
оформлять её результаты в разных
форматах (работа исследовательского характера,
реферат, проект).
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными результатами изучения
предмета
«Литература» являются:
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического
иинтеллектуального удовлетворения;
восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и
человечества(содержащей смыслы, важные для человечества в целом);
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;
овладение процедурами эстетического и смыслового 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.
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения
программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже
проводить контроль сформированности этих умений):
5-9 класс(в каждом классе – на своем уровне): определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом
и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы;
- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения,
эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или
публи- цистическую тему, для организации дискуссии;
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения;
выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению
пользо- ваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в интернете;
ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой.
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5-6 класс:
определять тему и основную
мысль произведения;владеть
различными

6-7 класс:
пересказывать
сюжет; выявлять
особенности композиции,
основной
конвидами
пересказа; фликт, вычленять фабулу;
характеризовать
героев- оценивать систему
персонажей,
давать
их персонажей
сравнительные характеристики;

5-7 класс:
7-9
класс:
8-9 класс:
находить основные
выявлять
анализировать
изобразительно-выразитель- особенности языка и стиля
литературные
ные средства, характерные
писателя;объяснять
свое произведения разных
для
творческой
манеры понимание нравственножанров
писателя, определять их фило- софской, социальнохудожественные
истори- ческой и
функции;выделять
в эстетической проблематики
произведениях
элементы произведений; вести
художественной формы и учебные дискуссии
обнаруживать связи между
ними, постепенно переходя
к анализу текста
При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций
происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней сформированности читательской
культуры.
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного роизведения как истории из реальной жизни (сферы так
называе- мой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к
художественному миру про- изведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу
для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется
способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное
отношение к со- бытиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо.
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей
художественного про- изведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют. У
читателей этого уровня формируется стрем- ление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в
смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественно- го произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи
между ними. Читатель этого уровня пытается аргументировано отвечать на вопрос «Как
устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания
темы, проблемы и идеи художественного текста.
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III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть
вопло- щенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть
отвечать на вопросы:
«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на
основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».
Условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе
литературного обра- зования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется
появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к
обучению, а также при проверке качества его результатов.
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1. 2.5.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык (английский язык, французский язык)
Разделы
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
(базовый уровень)
(повышенный уровень)
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как
инструменту По- знания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между овладением иностранными
языками и личностным, социаль- ным и профессиональным ростом; формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение,
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; обогащение активного и потенциального
словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Коммуникативные умения
Говорение.
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог
- вести диалог-обмен мнениями;
Диапобуждение к дей- ствию, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
- брать и давать интервью;
логическая
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы
- вести диалог-расспрос на основе
речь
речевого этикета, принятые в стране изучанели- нейного текста (таблицы,
емого языка.
диаграммы и т. д.).
Говорение.
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
- делать сообщение на заданную тему
Мононагляд- ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в
на основе прочитанного;
логическая
рамках освоенной тема- тики;
- комментировать
факты
из
речь
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
прочитанно- го/ прослушанного текста,
опору (ключевые слова, план, вопросы);
выражать и аргу- ментировать свое
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных
отношение
к
прочитанному/
персонажей;
прослушанному;
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без
- кратко высказываться без предвариопоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
тельной подготовки на заданную тему
- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
в соот- ветствии с предложенной
ситуацией общения;
во- просы.
- кратко высказываться с опорой на
нелинейный
текст
(таблицы,
диаграммы, распи- сание и т. п.);
- кратко
излагать
результаты
выполнен- ной проектной работы.
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Аудирование

Чтение

Письменная
речь

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содер- жащие отдельные неизученные языковые явления;
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные не- изученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные
на изученном зыковом материале;
- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
мате- риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
упо- треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого
языка, выражать по- желания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речево- го этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие
сведения о себе и за- прашивать аналогичную информацию о друге по
переписке;
- выражать благодарность, извинения, просьбу;
- давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
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- выделять основную тему в

восприни- маемом на слух тексте;
- использовать контекстуальную или
языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые
слова.
- устанавливать

причинноследственную взаимосвязь фактов и
событий, изложенных в несложном
аутентичном тексте;
- восстанавливать
текст
из
разрозненных
абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

- делать краткие выписки из текста с

целью
их
использования
в
собственных устных высказываниях;
- писать электронное письмо (e-mail)
зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
- составлять план/ тезисы устного или
письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде
ре- зультаты проектной деятельности;
- писать небольшое письменное
высказывание с опорой на нелинейный текст
(таб- лицы, диаграммы и т. п.).

-различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить слова изучаемого иностранного языка;
-соблюдать правильное ударение в изученных словах;
-различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
-членить предложение на смысловые группы;
-адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их
ритмико- интонационных особенностей (побудительное предложение;
-общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Орфография и пунктуация
-правильно писать изученные слова;
-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак
в конце восклицательного предложения;
-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с
нормами, приня- тыми в стране изучаемого языка.
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- выражать

модальные
эмоции с

значения,
помощью

чувства и
интонации;
- различать
британские
и
американские варианты английского
языка в прослушанных высказываниях.

- сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка и
их транскрипцию.

Лексическая сторона речи
-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;
-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
-соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
-распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
-распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах темати- ки основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей:
• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
• именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment,
-ity , -ness, - ship, -ing;
• именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous,
-able/ible, - less, -ive;
• наречия при помощи суффикса -ly;
• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных
префиксовun, im-/in-;
• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Грамматическая сторона речи
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-распознавать и употреблять в речи в нескольких
значе- ниях многозначные слова, изученные в
пределах темати- ки основной школы;
-знать различия между явлениями синонимии и
антони- мии;
-употреблять в речи изученные синонимы и
антонимы адекватно ситуации общения;
-распознавать и употреблять в речи наиболее
распро- страненные фразовые глаголы;
-распознавать принадлежность слов к частям
речи по аффиксам;
-распознавать и употреблять в речи различные
средства
связи
в
тексте
для
обеспеченияегоцелостности (firstly, tobeginwith,
however, asforme, finally, atlast, etc.);
-использовать языковую догадку в процессе
чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту, по сходству с
русским/
родным
языком,
по
словообразовательным элементам.

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной
задачей в коммуникативно-значимом контексте;
-распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме) и восклицатель- ные;
-распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке;
-распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
-распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;
-распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or;
-распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами
исоюзнымислова- миbecause, if,that, who, which,what, when, where, how,why;
-использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и про-
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- распознавать

сложноподчиненные
предложения с придаточными: времени с союзом
since; цели с союзом sothat; условия с союзом
unless; определительными с со- юзами who,
which, that;
- распознавать
и
употреблять
в
речи
сложноподчиненные
предложения
с
союзамиwhoever, whatever, however, whenever;
- распознавать
и
употреблять
в
речи
предложения с конструкциями as … as; notso …
as; either … or; neither … nor;
- распознавать
и
употреблять
в
речи
предложения с конструкцией I wish;
- распознавать
и
употреблять
в
речи
конструкции с глаголами на -ing: to
love/hatedoingsomething; Stoptalking;
- распознавать
и
употреблять
в
речи
конструкции It

шедшем времени;
-распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера
(ConditionalI – IfIseeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty) и нереального характера
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);
-распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
-распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артик- лем;
-распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах, в абсо- лютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,
неопределенные и их производные, относи- тельные, вопросительные;
-распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превос- ходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
-распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
-распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
-распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных
формах
действительного
залога:
PresentSimple,
FutureSimpleиPastSimple,
PresentиPastContinuous, PresentPerfect;
-распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего време- ни: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;
-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,
can,could, beableto, must, haveto, should);
-распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога:
PresentSimplePassive, PastSimplePassive;
-распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления, предлоги,
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится: употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформаль- ного общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на английском языке;
понимать социокультурные реалии при
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takes me …to do something; to look / feel / be
happy;
-распознавать и употреблять в речи определения,
выра- женные прилагательными, в правильном
порядке их сле- дования;
-распознавать и употреблять в речи глаголы во
времен- ных формах действительногозалога:
PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-inthe-Past;
-распознавать и употреблять в речи глаголы в
формах страдательного
залога
FutureSimplePassive,
PresentPerfectPassive;
-распознавать и употреблять в речи модальные
глаголы need, shall, might, would;
-распознавать по формальным признакам и
понимать значение неличных форм глагола
(инфинитива, герундия, причастия I и II,
отглагольного существительного) без различения
их функций и употреблять их в речи;
-распознавать
и
употреблять
в
речи
словосочетания
«Причастие I +существительное» (aplaying child)
и
«Причастие
II+существительное»
(awrittenpoem).

- использовать социокультурные реалии при

создании устных и письменных высказываний;
- находить сходство и различие в традициях
родной страны и страны/стран изучаемого языка.

чтении и
аудировании в рамках изученного материала.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении.
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Выпускник получит возможность научиться:
- использовать перифраз, синонимические и
антоними- ческие средства при говорении;
- пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при аудировании и чтении.

Второй иностранный язык
Разделы
Выпускник научится
(базовый уровень)
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как
инструменту По- знания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между овладением иностранными
языками и личностным, социаль- ным и профессиональным ростом; формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение,
аудирование, чтение и письмо), необходимой для
успешной социализации и самореализации; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения иностран- ным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Коммуникативные умения
Говорение
(монологичес
кая и
диалогическа
я речь)

Аудирование

Чтение

Письменная
речь

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая

нормы речево- го этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение
собеседника со- гласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоения лексико-грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видео текстов, относящихся к
разным ком- муникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
воспринимать на слух и выборочно пронимать с опорой на языковую догадку краткие несложные аутентичные
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; читать
несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, вы- ражать своё мнение;читать аутентичные тексты с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации.
• заполнять анкеты и формуляры;писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты про- ектной деятельности.
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Языковая
компетенция

• применение правил написания изученных слов;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского алфавита; соблюдение правильного ударения в

словах и фра- зах;соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов
(утвердительное, вопроси- тельное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые
группы;распознание и употребление в речи основных значений лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише
речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
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• понимание и использование явлений многозначности слов французского языка, синонимии, антонимии и лексической

Социокультурная
компетенция

сочетаемо- сти;распознание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций
французского языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, су- ществительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, числительных,
предлогов);
• знание основных различий систем французского и русского языков.
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и в стране изучаемого
языка, примене- ние этих правил в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;
• распознание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее
распространённой оценочной лексики), принятой в стране изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка, некоторых распространённых образцов
фольклора (ско- роговорки, поговорки, пословицы);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
• представления об особенностях образа жизни, быта, культуры Франции (о всемирно известных достопримечательностях, о
выдающих- ся людях и их вкладе в мировую культуру);
• представление о сходстве и различиях России и Франции;
• понимание роли владения французским языком в современном мире.
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1.2.5.5. История России. Всеобщая история
Разделы
Выпускник научится (базовый уровень)

Выпускник получит возможность
научиться (повышенный уровень)

У обучающегося сформированы:
- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и
познания совре- менного общества;
- о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов;
- о месте и роли России в мировой истории;
- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней;
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения
событий и яв- лений прошлого и современности;
- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности;
- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных
источников, раскры- вая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
- способность определять и аргументировать свое отношение к ней;
умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию;
- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов;
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
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История
Древнего
мира

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных

хронологи- ческих 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 собы- тий;• 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 исто- рии;• раскрывать характерные, существенные черты: а)
форм государствен-ного устройства древних обществ (с использованием понятий
«деспотия», «полис», «республика», «закон»,
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп
населения в древ- невосточных и античных обществах (правители и подданные,
свободные и рабы); в) религиоз- ных верований людей в древности;• объяснять, в
чём заключались назначение и художествен- ные достоинства памятников древней
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;•
давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
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• давать

характеристику
общественного строя древних
государств;•
сопоставлять
свидетельства
различных
исторических источников, выявляя
в них общее и разли- чия;• видеть
проявления влияния антично- го
искусства в окружающей среде;• высказывать суждения о
значении и месте исторического и
культурного наследия древних
обществ в мировой ис- тории.

История
Средних
веков

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления •давать

и разви- тия Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и
всеобщей исто- рии;• использовать историческую карту как источник информации о
территории, об экономи- ческих и культурных центрах Руси и других государств в
Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов,
завоеваний, колонизаций и др.;• проводить поиск информации в исторических текстах,
материальных исторических памятниках Средневековья;• составлять описание образа
жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других
странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о
значительных событиях средневековой истории;• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений 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 след- ствия ключевых событий отечественной и всеобщей
истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать
общие чер- ты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);• давать оценку событиям и личностям
отечественной и всеобщей истории Средних веков.
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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
памятников
средневековой культуры Руси и других
стран, объяснять, в чём заключаются
их художественные достоинства и
значение.

История
Нового
времени

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей
истории Нового времени; со- относить хронологию истории России и всеобщей
истории в Новое время;• использовать исто- рическую карту как источник
информации о границах России и других государств в Новое время, об основных
процессах социально-экономического развития, о местах важнейших со- бытий,
направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и
др.;• анализировать информацию из различных источников по отечественной и
всеобщей ис- тории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России и дру- гих странах в Новое время, памятников материальной и
художественной культуры; рассказы- вать о значительных событиях и личностях
отечественной и всеобщей истории Нового време- ни;• систематизировать
исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по
отечественной и всеобщей истории Нового времени;• раскрывать характерные,
существенные черты: а) экономического и социального развития России и других
стран в Но- вое время; б) эволюции политического строя (включая понятия
«монархия», «самодержавие»,
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм»,
«либерализм»,
«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д)
художественной куль- туры Нового времени;• объяснять причины и следствия
ключевых событий и процессов отече- ственной и всеобщей истории Нового
времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между
народами и др.);• сопоставлять развитие России и других стран в Новое
время, сравнивать исторические ситуации и события;• давать оценку событиям и
личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.

60

• используя историческую карту,

характеризовать
социальноэкономическое и по- литическое
развитие России, других государств в Новое время;
• использовать
элементы
источниковедче- ского анализа при
работе
с
историческими
материалами
(определение
принадлежно- сти и достоверности
источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и
других стран в Новое время,
объяснять, в чём за- ключались
общие черты и особенности;
• применять знания по истории
России и своего края в Новое
время при составле- нии описаний
исторических
и
культурных
памятников своего города, края и т.
д.

1.2.5.6. Обществознание
Разделы
Выпускник научится
(базовый уровень)
Человек.
Деятельность
человека

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для
характеристики его природы; характеризовать основные возрастные периоды
жизни человека, особенности подросткового возраста;
в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности
человека; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы
потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности
человека;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать
собственное отношение к различным способам разрешения межличностных
конфликтов.
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Выпускник получит возможность
научиться
(повышенный уровень)
выполнять несложные практические
задания, основанные на ситуациях,
связанных с деятель- ностью человека;
оценивать роль деятельности в жизни
человека и общества; оценивать последствия
удовлетворения
мнимых
потребностей, на примерах показывать
опасность
удовлетворения
мнимых
потребностей, угрожающих здоровью;
использовать элементы
причинноследственного
анализа
при
характеристике
межличностных конфликтов;
моделировать возможные последствия
позитивного и негативного воздействия
группы на человека, делать выводы.

Общество

Социальные
нор- мы

Сфера
духовной
культуры

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать
наблюдать и характеризовать явления и
роль приро- ды в жизни человека;
события, происходящие в различных
распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
сферах общественной жизни;
характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим;
выявлять причинно-следственные связи
оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
общественных явлений и
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и
характеризовать основные направления
процессы общественной жизни;
общественного развития; осознанно
выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
содействовать защите природы.
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,
раскрывать причины экологического кризиса;
на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях
и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на
общество и личность;
конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и
использовать элементы
причинноповедения человека; различать отдельные виды социальных норм;
следственного анализа для понимания
характеризовать основные нормы морали; критически осмысливать
влияния моральных устоев на развитие
информацию мораль- но-нравственного характера, полученную из
общества и чело- века;
разнообразных источников, систематизиро- вать, анализировать полученные
оценивать
социальную
значимость
данные; применять полученную информацию для опре- деления собственной
здорового образа жизни.
позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других лю- дей с
нравственными
ценностями;
раскрывать
сущность
патриотизма,
гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и
жизни современного общества; характеризовать специфику норм права;
сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
раскрывать сущность процесса социализации личности;
объяснять причины отклоняющегося поведения; описывать негативные
последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое - описывать процессы создания, сохране- ния,
мнение о явлениях культуры;
трансляции и усвоения достижений кульописывать явления духовной культуры;
туры;
объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
- характеризовать основные направления
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Социальная
сфера

оценивать роль образования в современном обществе; различать уровни
общего образования в России;
находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах
развития культуры из адаптированных источников различного типа;
описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное
отношение к ним; объяснять необходимость непрерывного образования в
современных условиях; учитывать общественные потребности при выборе
направления своей будущей професси- ональной деятельности;
раскрывать роль религии в современном обществе;
характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать
основные социальные общности и группы;
объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
характеризовать ведущие направления социальной политики Российского
государства; выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; описывать
основные социальные роли подростка; конкретизировать примерами процесс
социальной мобильности;
характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их
разрешения; характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные
функции семьи в обще- стве;
раскрывать основные роли членов семьи;
характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;
осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различны- ми способами разрешения семейных конфликтов. Выражать
собственное отношение к различным способам разрешения семейных
конфликтов.
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развития отечественной культуры в
современ- ных условиях;
- критически воспринимать сообщения
и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направле- ниях массовой культуры, как
шоу-бизнес и мо- да.

раскрывать понятия «равенство» и
«социальная справедливость» с позиций
историзма; выражать и обосновывать
собственную пози- цию по актуальным
проблемам молодежи; выполнять
несложные практические задания по
анализу ситуаций, связанных с
различными спо- собами разрешения
семейных конфликтов; выражать
собственное отношение к различным
способам разрешения семейных
конфликтов; формировать
положительное отношение к
необходимости соблюдать здоровый
образ жиз- ни; корректировать
собственное поведение в соответствии с
требованиями
безопасности
жизнедеятельности;
использовать
элементы причинноследственного анализа при характеристике семейных конфликтов;
находить и извлекать социальную

информацию
о
государственной
семейной политике из адап- тированных
источников различного типа.
Политическа
я сфера
жизни общества

Гражданин и
гос- ударство

объяснять роль политики в жизни общества; различать и сравнивать различные
формы правления, иллюстрировать их примерами; давать характеристику
формам государствен- но-территориального устройства; различать различные
типы политических режимов, рас- крывать их основные признаки; раскрывать
на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; называть
признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; характеризовать различные формы участия граждан в
политической жизни.
характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть
органы Государственной власти страны, описывать их полномочия и
компетенцию;
объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
раскрывать достижения российского народа;
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,
гарантиро- ванные Конституцией РФ;
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего
государства; характеризовать конституционные обязанности гражданина.
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осознавать
значение
гражданской
активности и патриотической позиции в
укреплении нашего государства;
соотносить
различные
оценки
политических событий и процессов и
делать обоснованные выводы.
аргументировано обосновывать влияние
проис- ходящих в обществе изменений
на положение России в мире;
использовать знания и умения для
формирова- ния способности уважать
права других людей, выполнять свои
обязанности гражданина РФ.

Основы
российского
законодательства

Экономика

характеризовать систему российского законодательства;
раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
характеризовать гражданские правоотношения;
раскрывать смысл права на труд; объяснять роль трудового договора;
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в
трудовых отношениях;
характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейны- ми, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных
ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера,
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения,
установленными законом.
объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
различать основных участников экономической деятельности: производителей
и потреби- телей, предпринимателей и наемных работников;
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
характеризовать основные экономические системы, экономические явления и
процессы,
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- на основе полученных знаний о право-

вых нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на
практике
модель
правомерного
социальногоповедения, основанного на
уважении к закону и правопорядку;
- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный
возможный вклад в их становление и
развитие;
- осознанно
содействовать
защите
правопорядка в обществе правовыми
способами и средствами.

- анализировать

с
опорой
на
полученные
знания
несложную
экономическую
информацию,
получаемую из неадаптированных источников;
- выполнять практические задания,
основанные на ситуациях, связанных с
описанием

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об
экономических
системах;
характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;
анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;
анализировать структуру бюджета государства;
называть и конкретизировать примерами виды налогов;
характеризовать функции денег и их роль в экономике;
раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
анализировать информацию об экономической жизни общества из
адаптированных
источников различного типа;
анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические
явления и
процессы;
формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся
отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и
личный опыт;
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической деятельности;
оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
характеризовать экономику семьи;
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анализировать структуру семей
состояния российской
использовать
экономики;
полученные знан
экономиче- анализировать иской
оценивать
деятельности;
с позиций
экономических знаний
обосновывать
сложившиеся
связь профессио
практики
и модели поведения потребителя;
1.- решать
2.5.6. География
с опорой на полученные
Разделы
Выпускник научится
знания
(базовый
уровень)
познавательные задачи,
отражающие
типичвыбирать
источники
географической
ные ситуации
в экономической
сфереинформации
текстовые,
видео- и фотоизображения, компьютер
деязадачам;
тельности человека;
ориентироваться
в источниках
географической ин
- грамотно применять
полученные
текстовые,
видеои
фотоизображения,
компьютер
знания
необходимую
информацию;
определять и сравнив
для определения
экономически
показатели,
характеризующие
географические объ
рационального
пространстве
по
географическим
поведения и порядка действий в картам разного с
другим
источникам; выдающихся путешественник
конкретных
ориентироваться
на местности: в мегаполисе и в п
ситуациях;
использовать знания о географических явлениях в
и- соблюдения
норм
экологического
вб
сопоставлять
свои
потребности иповедения
возприводить
примеры, показывающие
можности, оптимально
распределять роль геог
экономических
и
геоэкологических
проблем че- л
свои мания географических знаний в различных областях
териальные и трудовые ресурсы,
воспринимать и критически оценивать информа
составлять
популярной литературе и средствах массовой инсемейный бюджет.
составлять описание природного комплекса; выд
событий, процессов, объектов, происходящих в ге
сопоставлять существующие в науке точки зр
изменений климата;
оценивать положительные и негативные послед
отдель- ных регионов и стран;

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с
при- родными и социально-экономическими фактора- ми;
оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополи- тическими и геоэкономическими изменениями, а
также развитием глобальной коммуникационной
ыявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую
информацию, пред- ставленную в одном или нескольких источниках;
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания)
географиче- скую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач;
использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, тексто- вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
решения различных учебных и практико- ориентированных задач: выявление географических
зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа,
обобщения и интерпретации географической информации объяснение гео- графических явлений
и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий);
расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и
процессы; состав- ление простейших географических прогнозов;
принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической
информации; проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков; различать изученные географические объекты,
процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе
известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; использовать
знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными
географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий
протекания и раз- личий;
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления,
характери- зующие динамику численности населения Земли иотдельных регионов и стран;
использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими
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процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных
задач;

описывать по карте положение и
взаиморасположение географических объектов;
различать географические процессы и явления,
определяющие особенности природы и
населения материков и океанов, отдельных
регионов и стран;
устанавливать черты сходства и различия
особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и
отдельных стран;
адаптации человека к разным природным
условиям;
объяснять особенности компонентов природы
отдельных территорий;
приводить примеры взаимодействия природы и
общества в пределах отдельных территорий;
различать принципы выделения и устанавливать
соотношения между государственной
территорией и исклю- чительной
экономической зоной России;
оценивать воздействие географического
положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную
деятельность населения;

использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практикоориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте
реальной жизни;
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее
отдельных регионов;
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий
России; объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий
России; использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России для решения практико- ориентированных задач в контексте реальной жизни;
различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы,
определяющие динамику населе- ния России, половозрастную структуру, особенности
размещения населения по территории страны, геогра- фические различия в уровне занятости,
качестве и уровне жизни населения;
использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном
составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной
жизни;
находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера,
узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или
закономерностей;
различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и
территориальную структуру хозяйства России;
использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей
экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на
размещение отраслей и отдельных предприятий по терри- тории страны;
объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России; сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества
населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
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уметь ориентироваться при помощи
компаса, определять стороны горизонта,
использовать компас для определения
азимута; описывать погоду своей
местности; объяснять расовые отличия
разных народов мира; давать
характеристику рельефа своей местности;
уметь выделять в записках
путешественников географиче- ские
особенности территории; приводить
примеры современных видов связи,
применять современные виды связи для
решения учебных и практических задач по
географии;
оценивать место и роль России в мировом
хозяйстве.

системы;
давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы
с точки зрения их доступности;
делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их
компонентов;
наносить на контурные карты основные формы рельефа;
давать характеристику климата своей области (края, республики);
показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;
выдвигать и обосновывать на основе статистиче- ских данных гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
оценивать ситуацию на рынке труда и ее динами- ку;
объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об
изменении отраслевой и территориальной струк- туры хозяйства страны;
обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
выбирать критерии для сравнения, сопоставле- ния, места страны в мировой экономике;
объяснять
возможности России
в
решении современных глобальных
проблем человечества; оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития
России.
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1.

2.5.7. Математика. Алгебра . Геометрия. Информатика

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: осознание значения математики и информатики в
повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; понимание роли
информационных процессов в современном мире; формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое мышление,
получают пред- ставление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями;
учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения
учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных
ситуациях.
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Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" отражают:
Математика. Алгебра. Геометрия.
1)
формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем опи- сывать и изучать реальные процессы и явления:
осознание роли математики в развитии России и мира;
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических
открытий и их ав- торов;
2)
развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических утвержде- ний:
оперирование понятиями:
множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения,
объединения подмножества в простейших ситуациях;
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к
требованию или от требования к условию;
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация
вычислительных резуль- татов в задаче, исследование полученного решения задачи;
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение
двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины;
решение логических задач;
3)
развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных; до
действительных чисел;
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:
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Информатика:
9)
развитие умений применять
изученные поня- тия, результаты,
методы для решения задач
практического характера и задач из
смежных дисциплин с использованием
при необходимо- сти справочных
материалов, компьютера, поль- зоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах:
распознавание верных и неверных
высказыва- ний;
оценивание результатов вычислений
при реше- нии практических задач;
выполнение сравнения чисел в реальных
ситуа- циях;
использование числовых выражений
при реше- нии практических задач и
задач из других учеб- ных предметов;
решение практических задач с
применением простейших свойств
фигур;
выполнение простейших построений и
измере- ний на местности, необходимых
в реальной жизни;
10)
формирование
информационной и алгорит- мической
культуры;

оперирование понятиями:
натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,
рациональное число, иррациональное число;
использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении
вычислений; использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений
и решении задач; выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
сравнение чисел;
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;
4)
овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований выраже- ний, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем
неравенств;
умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный
результат: выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых
выражений, содержащих сте- пени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;
выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений
с квадрат- ными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать
формулы сокращенного умножения;
решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся
к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств
и их систем на числовой прямой;
5)
овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально- графические представления для решения различных математических задач, для
описания и анализа реаль- ных зависимостей:
определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на
плоскости; нахождение по графику значений функции, области определения, множества
значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и
убывания, наибольшего и наименьшего значе- ния функции;
построение графика линейной и квадратичной функций;
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия,
геометриче- ская прогрессия;
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из
других учебных предметов;
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6)
овладение геометрическим языком;
развитие умения использовать его для описания
предметов окружающего мира;
развитие пространственных представлений,
изобразительных умений, навыков
геометрических построений: оперирование
понятиями:
фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная,
угол, многоугольник, треугольник и
четырехугольник, прямо-

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений исполь- зования компьютерных устройств;
11)
формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель - и их свойствах;
12)
развитие алгоритмического мышления, не- обходимого для профессиональной
деятельно- сти в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для
конкретного исполнителя;
формирование знаний об алгоритмических кон- струкциях, логических значениях и операциях;
знакомство с одним из языков программирова- ния и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;
13)
формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответ- ствии с поставленной задачей - таблицы, схемы,
графики, диаграммы, с использованием соот- ветствующих программных средств обработки
данных;
14)
формирование навыков и умений безопас- ного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права;
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угольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и
циркуля;
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов;
7)
формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах;
развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий
и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практи- ческих задач:
оперирование на базовом уровне понятиями:
равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;
проведение доказательств в геометрии; оперирование на базовом уровне понятиями:
вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости;
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
8)
овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных
моделях;
развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных
с помощью подходящих статистических характеристик, исполь- зовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии
решений:
формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; решение простейших комбинаторных задач;
определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;
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2.5.7.1.Математика. Алгебра. Геометрия
Разделы
Выпускник научится
(базовый уровень)
в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом
уровне)
• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество,
элемент
множества, подмножество, принадлежность;

1.

• задавать множества перечислением их элементов;
• находить пересечение, объединение, подмножество в

простейших ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• распознавать логически некорректные высказывания.
Числа
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное
число,
целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь,
смешанное число,
рациональное число;
• использовать свойства чисел и правила действий с

рациональными числами при выполнении вычислений;
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при
выполнении вычислений и решении несложных задач;
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии

Выпускник получит возможность научиться
(повышенный уровень)
в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного продолжения
образования на базовом и углубленном уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики
• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество,
принадлежность,
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и
пересечению
множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов,
словесного описания.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• распознавать логически некорректные высказывания;
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.
Числа
• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел,

целое
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь,
смешанное число,
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая
интерпретация
натуральных, целых, рациональных;
• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов

рациональных вычислений,
обосновывать алгоритмы выполнения действий;
75

с
правилами;
• сравнивать рациональные числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать результаты вычислений при решении
практических
задач;
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
• составлять числовые выражения при решении

практических задач и задач из других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
• читать информацию, представленную в виде таблицы,

диаграммы.

Текстовые задачи
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все

арифметические действия;

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать
признаки делимости;
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных

дробей;
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.
• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля
числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять правила приближенных вычислений при решении практических
задач и
решении задач других учебных предметов;
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических
задач, в
том числе приближенных вычислений;
• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении
практических задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
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• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы,

рисун- ка), в которой даны значения двух из трех
взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором
рассуж- дение строится от условия к требованию или от
требования к условию;
• составлять план решения задачи;
• выделять этапы решения задачи;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче,
иссле- довать полученное решение задачи;
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против
тече- ния и по течению реки;
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его
части;
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на
движе- ние), связывающих три величины, выделять эти
величины и отношения между ними;
• находить процент от числа, число по проценту от него,
находить процентное отношение двух чисел, находить
процентное снижение или процентное повышение величины;
• решать несложные логические задачи методом
рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях
иско- мых величин в задаче (делать прикидку)
Наглядная геометрия Геометрические фигуры
• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка,
отре- зок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник и четырех- угольник, прямоугольник и квадрат,
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.
Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки
и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень

урав- нения, решение уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей
• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы
данных, среднее арифметическое,
• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию,
представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и
характеристики реальных процессов и явлений.
Текстовые задачи
• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи
повышенной трудности;
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для
по- строения поисковой схемы и решения задач;
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к
условию и от условия к требованию);
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью графсхемы;
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи;
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух
объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость,
время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном,
так и в противоположных направ- лениях;
• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по
реке, рас- сматривать разные системы отсчета;
• решать разнообразные задачи «на части»,
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую
основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного
смысла дроби;
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осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три

• решать практические задачи с применением простейших

вели- чины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и
отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать
собственные задачи указанных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче
ситуации,

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности в стандартных
ситуациях, площади прямоугольников;
• выполнять простейшие построения и измерения на
местности, необходимые в реальной жизни.
История математики
• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные
в ходе развития математики как науки;
• знать примеры математических открытий и их авторов, в
связи с отечественной и всемирной историей.

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать
новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач
на концентрации, учитывать плотность вещества;
• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций,
в которых не требуется точный вычислительный результат;
• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Наглядная геометрия Геометрические фигуры
• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о
геометрических фигурах, представленную на чертежах;
• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных
инструментов.
Измерения и вычисления
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных
парал- лелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади
участков прямоугольной формы, объемы комнат;
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной
жизни;
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и
иных научных областей.

свойств фигур.
Измерения и вычисления
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с
помо- щью инструментов для измерений длин и углов;
• вычислять площади прямоугольников.
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в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения
образования на базовом уровне) Элементы теории множеств
и математической логики
• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество,
элемент множества, подмножество, принадлежность;
• задавать множества перечислением их элементов;
• находить пересечение, объединение, подмножество в
простей- ших ситуациях;
• оперировать на базовом уровне понятиями: определение,
аксио- ма, теорема, доказательство;
• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения
своих высказываний.

в 7-9 классах для обеспечения возможности успешного продолжения
образования на ба- зовом и углубленном уровнях
Элементы теории множеств и математической логики
• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество,
характери- стики множества, элемент множества, пустое, конечное и
бесконечное множество, под- множество, принадлежность, включение,
равенство множеств;
• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и
пересечению множеств;
• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного
описания;
• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность
высказывания, от- рицание высказываний, операции над высказываниями: и,
или, не, условные высказыва-
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать графическое представление множеств для
описа- ния реальных процессов и явлений, при решении задач
других учебных предметов.
Числа
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное
число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь,
смешанная дробь, рациональное число, арифметический
квадратный корень;
• использовать свойства чисел и правила действий при
выполне- нии вычислений;
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при
выполне- нии вычислений и решении несложных задач;
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с
правилами;
• оценивать значение квадратного корня из положительного
цело- го числа;
• распознавать рациональные и иррациональные числа;
• сравнивать числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать результаты вычислений при решении
практических задач;
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
• составлять числовые выражения при решении практических
за- дач и задач из других учебных предметов.
Тождественные преобразования
• Выполнять несложные преобразования для вычисления
значе- ний числовых выражений, содержащих степени с
натуральным показа- телем, степени с целым отрицательным
показателем;
• выполнять несложные преобразования целых выражений:
рас- крывать скобки, приводить подобные слагаемые;
• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат
сум- мы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения

ния (импликации);
• строить высказывания, отрицания высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
• использовать множества, операции с множествами, их графическое
представление для описания реальных процессов и явлений.
Числа
• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых
чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный
корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация
натуральных, целых, рациональ- ных, действительных чисел;
• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов
рациональных вы- числений;
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
• сравнивать рациональные и иррациональные числа;
• представлять рациональное число в виде десятичной дроби
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять правила приближенных вычислений при решении практических
задач и решении задач других учебных предметов;
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических
задач, в том числе приближенных вычислений;
• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических
задач и задач из других учебных предметов;
• записывать и округлять числовые значения реальных величин с
использованием разных систем измерения.
Тождественные преобразования
• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с
целым от- рицательным показателем;
• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами
(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение,
вычитание, умножение);
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вычислений значений выражений;
• выполнять несложные преобразования дробно-линейных
выра- жений и выражений с квадратными корнями.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• понимать смысл записи числа в стандартном виде;

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов:

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми

запись числа».
Уравнения и неравенства
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство,
числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение
уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение
неравенства;
• проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
• решать линейные неравенства и несложные неравенства,
сводя- щиеся к линейным;
• решать системы несложных линейных уравнений,
неравенств;
• проверять, является ли данное число решением уравнения
(нера- венства);
• решать квадратные уравнения по формуле корней
квадратного уравнения;
• изображать решения неравенств и их систем на числовой
пря- мой.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• составлять и решать линейные уравнения при решении
задач, возникающих в других учебных предметах.
Функции
• Находить значение функции по заданному значению
аргумента;
• находить значение аргумента по заданному значению
функции в несложных ситуациях;
• определять положение точки по ее координатам,
координаты точки по ее положению на координатной

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного
умножения;
• выделять квадрат суммы и разности одночленов;
• раскладывать на множители квадратный трехчлен;

отрица- тельными показателями, переходить от записи в виде степени с целым
отрицательным показателем к записи в виде дроби;
• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение
дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение,
умножение, деле- ние алгебраических дробей, возведение алгебраической
дроби в натуральную и целую от- рицательную степень;
• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих
квад- ратные корни;
• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. В
повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в
стандартном ви- де;
• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач
других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения,
решение не- равенства, равносильные уравнения, область определения
уравнения (неравенства, систе- мы уравнений или неравенств);
• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью
тож- дественных преобразований;
• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с
помощью тождественных преобразований;
• решать дробно-линейные уравнения;
• решать простейшие иррациональные уравнения вида , ;
• решать уравнения вида ;
• решать уравнения способом разложения на множители и замены
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плоскости;
• по графику находить область определения, множество
значений, нули функции, промежутки знакопостоянства,
промежутки возрастания и убывания, наибольшее и
наименьшее значения функции;
• строить график линейной функции;
• проверять, является ли данный график графиком заданной
функции (линейной, квадратичной, обратной
пропорциональности);
• определять приближенные значения координат точки
пересече- ния графиков функций;
• оперировать на базовом уровне понятиями:
последовательность, арифметическая прогрессия,
геометрическая прогрессия;
• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть
полу- чен непосредственным подсчетом без применения
формул.

переменной;
• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных
нера- венств;
• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;
• решать несложные квадратные уравнения с параметром;
• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
• решать несложные уравнения в целых числах.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним
сводя- щиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач
других учебных
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать графики реальных процессов и зависимостей
для определения их свойств (наибольшие и наименьшие
значения, проме- жутки возрастания и убывания, области
положительных и отрицатель- ных значений и т.п.);
• использовать свойства линейной функции и ее график при
ре- шении задач из других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
• Иметь представление о статистических характеристиках,
веро- ятности случайного события, комбинаторных задачах;
• решать простейшие комбинаторные задачи методом
прямого и организованного перебора;
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
• читать информацию, представленную в виде таблицы,
диаграм- мы, графика;
• определять основные статистические характеристики
числовых наборов;
• оценивать вероятность события в простейших случаях;
• иметь представление о роли закона больших чисел в
массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать количество возможных вариантов методом
перебора;
• иметь представление о роли практически достоверных и
малове- роятных событий;
• сравнивать основные статистические характеристики,
получен- ные в процессе решения прикладной задачи,
изучения реального явле- ния;
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в
неслож- ных ситуациях.
Текстовые задачи
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все
ариф- метические действия;
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы,

предметов;
• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении
линей- ных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и
неравенств при решении задач других учебных предметов;
• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для
составле- ния математической модели заданной реальной ситуации или
прикладной задачи;
• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства
или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или
прикладной задачи. Функции
• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график
функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область
определения и множе- ство значений функции, нули функции, промежутки
знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции;
• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной
пропорционально- сти, функции вида: , , , ;
• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика
функ- ции y=f(x) для построения графиков функций ;
• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две
точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и
параллельной данной пря- мой;
• исследовать функцию по ее графику;
• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства,
монотонности квадратичной функции;
• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия,
геомет- рическая прогрессия;
• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. В
повседневной жизни и при изучении других предметов:
• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по
их ха- рактеристикам;
• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач
из дру- гих учебных предметов.
Текстовые задачи
• 83
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи

рисунка или уравнения), в которой даны значения двух из трех
взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором
рассуж- дение строится от условия к требованию или от
требования к условию;

повышенной трудности;
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для
по- строения поисковой схемы и решения задач;
• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной
модели

• составлять план решения задачи;
• выделять этапы решения задачи;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче,

решения несложной задачи разные модели текста задачи;
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к
условию и от условия к требованию);
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью графсхемы;
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор
метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи,
если возможно;
• анализировать затруднения при решении задач;
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать
но- вые задачи из данной, в том числе обратные;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи;
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух
объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость,
время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном,
так и в противоположных направ- лениях;
• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по
реке, рас- сматривать разные системы отсчета;
• решать разнообразные задачи «на части»,
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую
основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного
смысла дроби;
• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три
вели- чины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и
отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать
собственные задач указанных типов;

иссле- довать полученное решение задачи;
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против
тече- ния и по течению реки;
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его
части;
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на
движе- ние), связывающих три величины, выделять эти
величины и отношения между ними;
• находить процент от числа, число по проценту от него,
находить процентное снижение или процентное повышение
величины;
• решать несложные логические задачи методом
рассуждений. В повседневной жизни и при изучении других
предметов:
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях
иско- мых в задаче величин (делать прикидку).
Геометрические фигуры
• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических
фи- гур;
• извлекать информацию о геометрических фигурах,
представлен- ную на чертежах в явном виде;
• применять для решения задач геометрические факты, если
усло- вия их применения заданы в явной форме;
• решать задачи на нахождение геометрических величин по
образ- цам или алгоритмам.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать свойства геометрических фигур для решения
типо- вых задач, возникающих в ситуациях повседневной
жизни, задач прак- тического содержания.
Отношения
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство
фигур,
равные
фигуры,
равенство
треугольников,
параллельность прямых, пер- пендикулярность прямых, углы
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать отношения для решения простейших задач,
возни- кающих в реальной жизни.

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы,

концентрации;
• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием,
ис- пользуя разные способы;
• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками
и с тремя блоками данных с помощью таблиц;
• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе
использования изученных методов и обосновывать решение;
• решать несложные задачи по математической статистике;
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический,
алгеб- раический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять
их в новых по сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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Измерения и вычисления
• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с
помо- щью инструментов для измерений длин и углов;
• применять формулы периметра, площади и объема,
площади по- верхности отдельных многогранников при
вычислениях, когда все дан- ные имеются в условии;
• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические
со- отношения для вычисления длин, расстояний, площадей в
простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности в стандартных
ситуациях, площади в простейших случаях, применять
формулы в простейших си- туациях в повседневной жизни.
Геометрические построения
• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в
пространстве от руки и с помощью инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять простейшие построения на местности,
необходимые в реальной жизни.
Геометрические преобразования
• Строить фигуру, симметричную данной фигуре
относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• распознавать движение объектов в окружающем мире;
• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
Векторы и координаты на плоскости
• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма
векто- ров, произведение вектора на число, координаты на
плоскости;
• определять приближенно координаты точки по ее
изображению на координатной плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать векторы для решения простейших задач на
опреде- ление скорости относительного движения.

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались),
конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при
решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;
• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций,
в которых не требуется точный вычислительный результат;
• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Статистика и теория вероятностей
• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы
данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее
значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение,
случайная изменчивость;
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,
графиках;
• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания,
треугольник Паскаля;
• применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание,
элемен- тарное случайное событие (исход), классическое определение
вероятности случайного события, операции над случайными событиями;
• представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества
вариантов с помощью комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• извлекать,
интерпретировать
и
преобразовывать
информацию,
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства
и характеристики реальных процессов и явлений;
• определять статистические характеристики выборок по таблицам,
диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения
задачи;
• оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Геометрические фигуры
• Оперировать понятиями геометрических фигур;
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История математики
• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные
в ходе развития математики как науки;
• знать примеры математических открытий и их авторов, в
связи с
отечественной и всемирной историей;
• понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
• Выбирать подходящий изученный метод для решения
изучен- ных типов математических задач;
• Приводить примеры математических закономерностей в
окру- жающей действительности и произведениях искусства.

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о

геометрических фигурах, представленную на чертежах;
• применять геометрические факты для решения задач, в том числе,
предполагаю- щих несколько шагов решения;
• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
• доказывать геометрические утверждения;
• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и

четырех- угольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать свойства геометрических фигур для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин.
Отношения
• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство
треугольни- ков, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы
между прямыми, перпен- дикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур,
подобные фигуры, подобные треугольни- ки;
• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при
решении задач;
• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух
окружностей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной
жизни.
Измерения и вычисления
• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами.
Приме- нять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении
многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют
вычислений, оперировать более ши- роким количеством формул длины,
площади, объема, вычислять характеристики комби- наций фигур
(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами,
применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных
случаях, про- водить вычисления на основе равновеликости и
равносоставленности;
87

• проводить простые вычисления на объемных телах;
• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать

их.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• проводить вычисления на местности;
• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в
окружа- ющей действительности.
Геометрические построения
• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному
описанию;
• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,
• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы
построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа
решений;
• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью
простейших компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной
жизни;
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть
приемами построения фигур с использованием движений и преобразований
подобия, применять по- лученные знания и опыт построений в смежных
предметах и в реальных ситуациях окру- жающего мира;
• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для
обосно- вания свойств фигур;
• применять свойства движений для проведения простейших обоснований
свойств фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять свойства движений и применять подобие для построений и
вычисле- ний.
Векторы и координаты на плоскости
• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение
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вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов,
координаты на плос- кости, координаты вектора;
• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на
число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях
угол между векто- рами, выполнять разложение вектора на составляющие,
применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления
расстояния между точками по известным ко- ординатам, использовать
уравнения фигур для решения задач;
• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на
вычисле- ние длин, углов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике,
геогра- фии и другим учебным предметам.
История математики
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и
иных научных областей;
• понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять
опроверже- ние;
• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических
задач;
• использовать математические знания для описания закономерностей в
окружающей действительности и произведениях искусства;
• применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные системы при решении математических задач.
в 7-9 классах для успешного продолжения образования на углубленном уровне
Элементы теории множеств и математической логики
• Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество,
подмножество, принад- лежность, включение, равенство множеств, способы задание множества;
• задавать множества разными способами;
• проверять выполнение характеристического свойства множества;
• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность
89 высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание

высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания
(импликации);
• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• строить рассуждения на основе использования правил логики;
• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явлений, при решении
задач других учебных предметов.
Числа
• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n,
действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных
чисел;
• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел;
• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;
•доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении
задач;
•выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;
•сравнивать действительные числа разными способами;
•упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного
корня, корней сте- пени больше 2;
•находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач;
•выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе корни натуральных степеней.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений,
используя разные способы сравнений;
•записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных систем измерения;
•составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.
Тождественные преобразования
•Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;
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•выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;
•оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты
многочлена, «стан- дартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена;
•свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений;
•выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием комбинаций различных приемов;
•использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с
параметрами на основе квадратного трехчлена;
•выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;
•доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;
•выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n;
•свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное преобразование»;
•выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде;
•выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных предметов;
•выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения размерностей и валентностей.
Уравнения и неравенства
•Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого
уравнения, уравне- ния, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;
•решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;
•знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;
•понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их доказывать;
•владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;
•использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
•решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и графическим методами;
•владеть разными методами доказательства неравенств;
•решать уравнения в целых числах;
•изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных предметов;
•выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других
учебных предме- тов;
•составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных предметов;
•составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные
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результаты.
Функции
•Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания
функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства,
монотонность функции, наибольшее и
наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты;
график зави- симости, не являющейся функцией,
•строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных значениях показателя степени, ;
•использовать преобразования графика функции для построения графиков функций ;
•анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;
•свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, монотонно возрастающая (убывающая)
последовательность, предел по- следовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство
арифметической (геометрической) прогрессии;
•использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость;
•исследовать последовательности, заданные рекуррентно;
•решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии
со специфи- кой исследуемого процесса или явления;
•использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений;
•конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со
спецификой учебного предмета.
Статистика и теория вероятностей
•Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее
значения вы- борки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;
•выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам и целям анализа;
• вычислять числовые характеристики выборки;
•свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, треугольник Паскаля;
•свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое
определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;
•свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое
определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;
•знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;
•использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;
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•решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее свойствам и цели исследования;
•анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального
явления, решения задачи из других учебных предметов;
•оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.
Текстовые задачи
•Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их математическую основу;
•распознавать разные виды и типы задач;
•использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения
задач, выби- рать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;
•различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи;
•знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию, комбинированный);
•моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
•выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
•уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи,
если возмож- но;
•анализировать затруднения при решении задач;
•выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные;
•интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
•изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное преобразованное;
•анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость,
время, расстоя- ние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые
ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке;
•исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчета;
• решать разнообразные задачи «на части»;
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного
смысла дроби;
•объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;
•владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в
процессе обучения;
решать задачи на проценты
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• в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы;

•решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц;
•решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать решение;
•решать несложные задачи по математической статистике;
•овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический,
применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации,
учитывать плот- ность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный
вычислительный результат;
•решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета;
•конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.
Геометрические фигуры
•Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений;
•самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и
обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию
фигур по различным основа ниям;
•исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах;
•решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые
для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач;
•формулировать и доказывать геометрические утверждения.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач практического характера и задач из смежных
дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат.
Отношения
•Владеть понятием отношения как метапредметным;
•свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых,
углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;
•использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов реальной жизни.
Измерения и вычисления
•Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при
решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать
94

широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника,
окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии;
•самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни.
Геометрические построения
•Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,
•владеть набором методов построений циркулем и линейкой;
•проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•выполнять построения на местности;
•оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
•Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;
•оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и
преобразова- ния подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований;
•использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных
предметах;
•пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
•Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на
плоскости, координаты вектора;
•владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и доказательства;
•выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных
точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур;
•использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения отдельных плоских фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам.
История математики
•Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении
геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях;
•рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и95истории развития науки, понимать роль математики в развитии России.

Методы математики
•Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических утверждений и самостоятельно применять их;
•владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изученных методов или их комбинаций;
•характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в природе, использовать математические закономерности в
самостоятельном творчестве.
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1.2.5.8.2.Информатика
Разделы
Выпускник научится
(базовый уровень)
•различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный
процесс,
информационная система, информационная модель и др.;
•различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее
представления на материальных носителях;
•раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах
различной природы;
•приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением,
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
•классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
•узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти,
внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств;
•определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;
•узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить
характеристики компьютеров;
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Выпускник получит возможность
научиться
(повышенный уровень)
• осознано подходить к выбору ИКТ–
средств для своих учебных и иных
целей;
• узнать о физических ограничениях на
значения характеристик компьютера.

•узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Математичес
•описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и
кие основы
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи
информаданных, оценивать время передачи данных;
тики
•кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
•оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и
приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи,
пропускная способность канала связи);
•определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту
кодируемого тек- ста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или
4 символов);
•определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и
кодовой таб- лице равномерного кода;
•записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить
заданное натураль- ное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной
в десятичную; сравнивать чис- ла в двоичной записи; складывать и вычитать
числа, записанные в двоичной системе счисления;
•записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и»,
«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания,
если известны значе- ния истинности входящих в него элементарных
высказываний;
•определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и
дополнения;
•использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь,
длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками
(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий
элемент; вставка, удаление и замена элемен- та);
•описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер
(знание термина
«матрица смежности» не обязательно);
•познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее
употребительными со- временными кодами;
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• познакомиться

с

примерами
математических
моделей
и
использования компьютеров при их
анализе; понять сходства и различия
между математической моделью объекта
и его натурной моделью, между
математической
моделью
объекта/явления
и
словесным
описанием;
• узнать о том, что любые дискретные
данные можно описать, используя
алфавит, со- держащий только два
символа, например, 0 и 1;
• познакомиться с тем, как информация
(данные) представляется в современных
компь- ютерах и робототехнических
системах;
• познакомиться
с
примерами
использова- ния графов, деревьев и
списков
при
описании
реальных
объектов и процессов;
• ознакомиться с влиянием ошибок
измерений
и
вычислений
на
выполнение алгоритмов управления
реальными объектами (на примере
учебных автономных роботов);
• узнать о наличии кодов, которые исправляют
ошибки
искажения,
возникающие при передаче информации.

Алгоритмы и
эле- менты
программирования

•использовать основные способы графического представления числовой
информации, (графики, диаграммы).
•составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;
•выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным,
графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных
языков и др.);
•определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения
конкрет- ных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
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• познакомиться с использованием в

про- граммах строковых величин и с
операциями со строковыми величинами;
• создавать программы для решения
задач, возникающих в процессе учебы и
вне ее;

•определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
•использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также
понимать раз- ницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в
информатике;
•выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы
управле- ния исполнителями и анализа числовых и текстовых данных,
записанные на конкретном язык программирования с использованием
основных управляющих конструкций последо- вательного программирования
(линейная программа, ветвление, повторение, вспомога- тельные алгоритмы);
•составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа
числовых и тек- стовых данных с использованием основных управляющих
конструкций последовательно- го программирования и записывать их в виде
программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;
•использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать
оператор присваивания;
•анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие
результаты возмож- ны при заданном множестве исходных значений;
•использовать логические значения, операции и выражения с ними;
•записывать на выбранном языке программирования арифметические и
логические выра- жения и вычислять их значения.

100

• познакомиться с задачами обработки

данных и алгоритмами их решения;
• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер
управ- ляет различными системами
(роботы, летатель- ные и космические
аппараты, станки, ороси- тельные
системы, движущиеся модели и др.);
• познакомиться с учебной средой
состав- ления программ управления
автономными робо- тами и разобрать
примеры алгоритмов управле- ния,
разработанными в этой среде.

Использован
ие
программных
си- стем и
сервисов

•классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
•выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять,
редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
•разбираться в иерархической структуре файловой системы;
•осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
•использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с
использова- нием абсолютной, относительной и смешанной адресации,
выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов;
построение диаграмм (круговой и столбча- той);
•использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк
таблицы, удовлетворяющих определенному условию;
•анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в
Интернете;
•проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием
логических операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и
интернет- сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
•навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками,
достаточными для
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• узнать

о данных от датчиков,
например, датчиков роботизированных
устройств;
• практиковаться
в
использовании
основных
видов
прикладного
программного обеспе- чения (редакторы
текстов,
электронные
таблицы,
браузеры и др.);
• познакомиться
с
примерами
использования
математического
моделирования в совре- менном мире;
• познакомиться
с
принципами
функцио- нирования Интернета и
сетевого взаимодей- ствия между
компьютерами, с методами поиска в
Интернете;
• познакомиться с постановкой вопроса
о том, насколько достоверна полученная
инфор- мация, подкреплена ли она
доказательствами
подлинности
(пример:
наличие
электронной

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов
(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые
системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и
сервисов с
использованием соответствующей терминологии;
•различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и
т. д.);
•приемами безопасной организации своего личного пространства данных с
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
•основами соблюдения норм информационной этики и права;
•познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными
данными и
соответствующим понятийным аппаратом;
•узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.
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подписи); познакомиться с возможными
подходами к
оценке
достоверности
информации
(пример: сравнение данных из разных
источников);
• узнать о том, что в сфере
информатики и
ИКТ существуют международные и
национальные стандарты;
• узнать о структуре современных
компьютеров и назначении их элементов;
• получить представление об истории и

тенденциях развития ИКТ;
• познакомиться с примерами
использования ИКТ в современном мире;
• получить представления о
роботизированных устройствах и их использовании
на производстве и в научных исследованиях.

1.2.5.9. Физика
Разделы

Выпускник научится
(базовый уровень)

•соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием;
•понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление,
физическая величина, единицы измерения;
•распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать
отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
•ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного
эксперимента; собирать установку из предло- женного оборудования; проводить опыт и
формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых
измерений в этом случае не требуется.
•понимать роль эксперимента в получении научной информации;
•проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила,
температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный
фон (с использованием до- зиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и
использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.
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Выпускник получит возможность
научиться
(повышенный уровень)
•осознавать
ценность
научных
исследований,
роль
физики
в
расширении
представлений
об
окружающем мире и ее вклад в
улучшение ка- чества жизни;
•использовать
приемы
построения
физических
моделей,
поиска
и
формулировки
доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических
выводов
на
основе
эмпирически
установленных фактов;
•сравнивать
точность
измерения
физических величин по величине их
относительной погреш- ности при
проведении прямых измерений;
•самостоятельно проводить косвенные
измере- ния и исследования физических
величин с ис- пользованием различных
способов измерения
физических
величин,
выбирать
средства изме-

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями
всех перечис- ленных физических величин.
•проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений:
при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости
физических величин в виде таб- лиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
•проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать
эксперименталь- ную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины
и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;
•анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление
изученных физи- ческих явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их
объяснения;
•понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного
использо- вания в повседневной жизни;
•использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических
явлениях, спра- вочные материалы, ресурсы Интернет.
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рения с учетом необходимой точности
измере- ний, обосновывать выбор
способа
измерения,
адекватного
поставленной задаче, проводить оценку
достоверности полученных результатов;
•воспринимать
информацию
физического со- держания в научнопопулярной литературе и средствах
массовой
информации,
критически
оценивать полученную информацию,
анализи- руя ее содержание и данные об
источнике ин- формации;
•создавать собственные письменные и
устные сообщения о физических
явлениях
на
основе
нескольких
источников информации, сопровож- дать
выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников.

Механически
е явления

•распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и
неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное
движение, относительность механиче- ского движения, свободное падение тел,
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел,
реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидко- стями и
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел,
имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс,
волновое движение (звук);
•описывать изученные свойства тел и механические явления, используя
физические вели- чины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период
обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила
упругости, сила трения), давление, импульс тела, ки- нетическая энергия,
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ- ность, КПД
при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения,
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначе- ния и единицы измерения, находить
формулы, связывающие данную физическую величи- ну с другими
величинами, вычислять значение физической величины;
•анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,
принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III
законы Ньютона, закон сохранения
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать
словесную
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•использовать знания о механических
явлениях в повседневной жизни для
обеспечения
безопасности
при
обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья
и
соблюдения
норм
экологического
поведения
в
окружающей среде; приводить примеры
практического
использования
физических знаний о механических
явлениях
и
физических
законах;
примеры
использования
возобновляемых ис- точников энергии;
экологических
последствий
исследования
космического
пространств;
•различать
границы
применимости
физических законов, понимать всеобщий
характер фунда- ментальных законов
(закон сохранения механи- ческой
энергии, закон сохранения импульса,
закон
всемирного
тяготения)
и
ограниченность использования частных
законов (закон Гука, Архимеда и др.);
•находить адекватную предложенной
задаче физическую модель, разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний по
механике с ис-

формулировку закона и его математическое выражение;
•различать основные признаки изученных физических моделей: материальная
точка, инерциальная система отсчета;
•решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии,
закон всемир- ного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы
Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон
Архимеда) и формулы, связывающие физиче- ские величины (путь, скорость,
ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давле- ние, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения,
коэффици- ент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и
скорость ее распро- странения): на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, выделять фи- зические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты
и оценивать реальность полученного значения физической величины.
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пользованием математического
аппарата, так и при помощи методов
оценки.

Тепловые
явления

•распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний
основные свой- ства или условия протекания этих явлений: диффузия,
изменение объема тел при нагрева- нии (охлаждении), большая сжимаемость
газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие,
испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность
воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция,
излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при
испарении жидко- сти и выделение ее при конденсации пара, зависимость
температуры кипения от давления;
•описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота
парообразования, удельная теплота сгора- ния топлива, коэффициент
полезного действия теплового двигателя; при описании пра- вильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами, вычислять значение физической величины;
•анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя
основные положе- ния атомно-молекулярного учения о строении вещества и
закон сохранения энергии;
•различать основные признаки изученных физических моделей строения газов,
жидкостей и твердых тел;
•приводить примеры практического использования физических знаний о
тепловых явле- ниях;
•решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и
формулы,
связывающие физические величины (количество теплоты, температура,
удельная тепло- емкость вещества, удельная теплота плавления, удельная
теплота парообразования,
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•использовать знания о тепловых
явлениях в повседневной жизни для
обеспечения
безопасности
при
обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья
и
соблюдения
норм
в
экологического
поведения
окружающей среде; приводить примеры
эколо- гических последствий работы
двигателей внут- реннего сгорания,
тепловых и гидроэлектро- станций;
•различать
границы
применимости
физических законов, понимать всеобщий
характер фунда- ментальных физических
законов (закон сохра- нения энергии в
тепловых процессах) и ограни- ченность
использования частных законов;
•находить адекватную предложенной
задаче фи- зическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся
знаний о тепловых явлениях с
использованием
математического
аппарата, так и при помощи методов
оценки.

Электрическ
ие
и
магнитные
явле- ния

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия
теплового двигате- ля): на основе анализа условия задачи записывать краткое
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для
ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
•распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся
знаний ос- новные свойства или условия протекания этих явлений:
электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия
(тепловое,
химическое,
магнитное),
взаимодействие
магнитов,
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и
на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на
заряжен- ную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.
•составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным
соединени- ем элементов, различая условные обозначения элементов
электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка,
амперметр, вольтметр).
•использовать оптические схемы для построения изображений в плоском
зеркале и соби- рающей линзе.
•описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое
напряжение, электрическое со- противление, удельное сопротивление
вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и
оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и
частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы,
связывающие данную физическую 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 Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения
света, закон отражения света, за- кон преломления света; при этом различать
словесную формулировку закона и его мате- матическое выражение.
•приводить примеры практического использования физических знаний о
108

•использовать
знания
об
электромагнитных
явлениях
в
повседневной жизни для обеспечения
безопасности
при
обращении
с
приборами
и
техническими
устройствами, для сохранения здоровья
и соблюдения норм экологического
поведения
в
окружающей
среде;
приводить
примеры
влияния
электромагнитных излучений на живые
организмы;
•различать
границы
применимости
физических законов, понимать всеобщий
характер фунда- ментальных законов
(закон сохранения электри- ческого
заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для
участка цепи, закон Джоуля-Ленца и
др.);
•использовать
приемы
построения
физических
моделей,
поиска
и
формулировки
доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических
выводов
на
основе
эмпирически
установленных фактов;
•находить адекватную предложенной
задаче фи- зическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся

электромагнит- ных явлениях
•решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи,
закон Джоу- ля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон
отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие
физические величины (сила тока, электри- ческое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света,
формулы расчета электри-
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знаний об электромагнит- ных явлениях
с использованием математическо- го
аппарата, так и при помощи методов
оценки.

Квантовые
явления

ческого сопротивления при последовательном и параллельном соединении
проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие,
выделять физические ве- личины, законы и формулы, необходимые для ее
решения, проводить расчеты и оценивать
реальность полученного значения физической величины.
•распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и
искусственная радиоак- тивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение
линейчатого спектра излучения атома;
•описывать изученные квантовые явления, используя физические величины:
массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измере- ния; находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величи- нами, 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, при этом различать словес- ную формулировку закона и его
математическое выражение;
•различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели
атомного ядра;
•приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактив- ности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
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•использовать полученные знания в
повседнев- ной жизни при обращении с
приборами
и
техническими
устройствами (счетчик ионизирую- щих
частиц, дозиметр), для сохранения
здоровья
и
соблюдения
норм
экологического
поведения
в
окружающей среде;
•соотносить энергию связи атомных ядер
с де- фектом массы;
•приводить
примеры
влияния
радиоактивных излучений на живые
организмы; понимать принцип действия
дозиметра и различать усло- вия его
использования;
•понимать экологические проблемы,
возникаю- щие при использовании
атомных электростан- ций, и пути
решения этих проблем, перспективы
использования
управляемого
термоядерного
синтеза.

Элементы
астрономии

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения

Луны, Солнца и планет относительно звёзд;
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами
мира.
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• указывать общие свойства и отличия

планет земной группы и планетгигантов; малых тел Солнечной системы
и больших планет; пользо- ваться картой
звёздного неба при наблюдениях
звёздного неба;• различать основные
характери- стики звёзд (размер, цвет,
температура), соотно- сить цвет звезды с
её температурой;
• различать гипотезы о происхождении
Солнеч- ной системы.

1. 2.5.910. Биология
Разделы
Выпускник научится
(базовый уровень)
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания
биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам,
процессам, явлениям, зако- номерностям, их роли в жизни организмов и
человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным
организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить
несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями,
закономерностями,
законами,
теориями,
имеющими
важное
общеобразовательное и познавательное значе- ние; сведениями по истории
становления биологии как науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных
растений и домашних живот- ных, ухода за ними; проведения наблюдений за
состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с
биологическими приборами и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной
литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях),
ресурсов Интер- нета при выполнении учебных задач.
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Выпускник получит возможность научиться
(повышенный уровень)
• осознанно использовать знания основных правил
поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту;
•выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и по- ступках по отношению к живой природе,
здоровью своему и окружа- ющих;
•ориентироваться в системе познавательных ценностей –
восприни- мать информацию биологического содержания в
научно-популярной
литературе,
средствах
массовой
информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать
полученную информацию, анализируя ее со- держание и
данные об источнике информации;
•создавать собственные письменные и устные сообщения о
биологиче- ских явлениях и процессах на основе нескольких
источников инфор- мации, сопровождать выступление
презентацией,
учитывая
особенности
аудитории
сверстников.

Живые
организмы

• выделять

существенные признаки биологических
объектов (клеток и организмов растений, животных,
грибов, бактерий) и про- цессов, характерных для живых
организмов;
• аргументировать, приводить доказательства родства
различных таксонов растений, животных, грибов и
бактерий;
• аргументировать, приводить доказательства различий
расте- ний, животных, грибов и бактерий;
• осуществлять классификацию биологических объектов
(расте- ний, животных, бактерий, грибов) на основе
определения их принад- лежности к определенной
систематической группе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности
лю- дей; роль различных организмов в жизни человека;
• объяснять общность происхождения и эволюции
систематиче- ских групп растений и животных на
примерах сопоставления биологи- ческих объектов;
• выявлять
примеры
и
раскрывать
сущность
приспособленности организмов к среде обитания;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям
реальные
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• находить информацию о растениях, животных грибах и

бактериях в научно-популярной литературе, биологических
словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
• основам исследовательской и проектной деятельности по
изуче- нию организмов различных царств живой природы,
включая умения фор- мулировать задачи, представлять
работу на защиту и защищать ее.
• использовать приемы оказания первой помощи при
отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями,
укусах животных; работы с определителями растений;
размножения и выращивания культурных рас- тений, уходом
за домашними животными;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей
по от- ношению к объектам живой природы (признание
высокой ценности жиз- ни во всех ее проявлениях,
экологическое
сознание,
эмоциональноценностное
отношение к объектам живой природы);
• осознанно
использовать знания основных правил
поведения в природе; выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе;

биологические объекты или их изображения, выявлять
отличительные признаки биологических объектов;
• сравнивать
биологические
объекты
(растения,
животные,
бактерии,
грибы),
процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умоза- ключения на
основе сравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями
строения и функциями клеток и тканей, органов и систем
органов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать
и опи- сывать биологические объекты и процессы; ставить
биологические эксперименты и объяснять их результаты;
• знать и аргументировать основные правила поведения в
приро- де;
• анализировать и оценивать последствия деятельности
человека в природе;
• описывать и использовать приемы выращивания и
размноже- ния культурных растений и домашних
животных, ухода за ними;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
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• создавать собственные письменные и устные сообщения о

расте- ниях, животных, бактерия и грибах на основе
нескольких источников ин- формации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенно- сти
аудитории сверстников;
• работать
в
группе
сверстников
при
решении
познавательных задач связанных с изучением особенностей
строения и жизнедеятельности рас- тений, животных, грибов
и бактерий, планировать совместную деятель- ность,
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собствен- ный вклад в деятельность группы.

Человек и
его здоровье

• выделять

существенные признаки биологических
объектов (животных клеток и тканей, органов и систем
органов человека) и процессов жизнедеятельности,
характерных для организма челове- ка;
• аргументировать,
приводить
доказательства
взаимосвязи человека и окружающей среды, родства
человека с животными;
• аргументировать, приводить доказательства отличий
чело- века от животных;
• аргументировать,
приводить
доказательства
необходимости
соблюдения
мер
профилактики
заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек,
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекцион- ных и
простудных заболеваний;
• объяснять эволюцию вида Человек разумный на
примерах сопоставления биологических объектов и других
материальных ар- тефактов;
• выявлять
примеры
и
пояснять
проявление
наследственных заболеваний у человека, сущность
процессов наследственности и изменчивости, присущей
человеку;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям
реальные биологические объекты (клетки, ткани органы,
системы органов)
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• объяснять необходимость применения тех или иных

приемов при оказании первой доврачебной помощи при
отравлениях, ожогах, обморо- жениях, травмах, спасении
утопающего, кровотечениях;
• находить информацию о строении и жизнедеятельности
человека в научно-популярной литературе, биологических
словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей
по от- ношению к собственному здоровью и здоровью других
людей;
• находить в учебной, научно-популярной литературе,
Интернет- ресурсах информацию об организме человека,
оформлять ее в виде уст- ных сообщений и докладов;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках по отношению к
здоровью своему и окру- жающих; последствия влияния
факторов риска на здоровье человека.
• создавать собственные письменные и устные сообщения
об орга- низме человека и его жизнедеятельности на основе
нескольких источни- ков информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
• работать
в
группе
сверстников
при
решении
познавательных задач связанных с особенностями строения
и жизнедеятельности организма че-

Общие
биологические
закономерности

или их изображения, выявлять отличительные признаки
биологиче- ских объектов;
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани,
органы,
системы органов), процессы жизнедеятельности (питание,
дыхание,
обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и
умозаключения
на основе сравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями
строения
и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать
и
описывать биологические объекты и процессы; проводить
исследования с организмом человека и объяснять их результаты;
• знать и аргументировать основные принципы здорового
образа жизни, рациональной организации труда и отдыха;
• анализировать и оценивать влияние факторов риска на
здоровье человека;
• описывать и использовать приемы оказания первой
помощи;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
• выделять существенные признаки биологических
объектов
(вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных
для сооб- ществ живых организмов;
• аргументировать, приводить доказательства
необходимости
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ловека, планировать совместную деятельность, учитывать
мнение окру- жающих и адекватно оценивать собственный
вклад в деятельность груп- пы.

• понимать экологические проблемы, возникающие в

условиях нерационального природопользования, и пути решения этих
проблем;
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему

защиты окружающей среды;
• аргументировать, приводить доказательства
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;
• осуществлять классификацию биологических объектов
на основе определения их принадлежности к определенной
систематической группе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности
людей; роль биологических объектов в природе и жизни
человека; значение биологического разнообразия для сохранения
биосферы;
• объяснять общность происхождения и эволюции
организмов
на основе сопоставления особенностей их строения и
функционирования;
• объяснять механизмы наследственности и
изменчивости, возникновения приспособленности, процесс
видообразования;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям
реальные
биологические объекты или их изображения, выявляя
отличительные
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и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье
человека;
находить информацию по вопросам общей биологии в научнопопулярной литературе, специализированных биологических
словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по
отношению к объектам живой природы, собственному здоровью
и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни
во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к объектам живой природы);
создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей
среды на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных
задач связанных с теоретическими и практическими проблемами
в области лекулярной биологии, генетики, экологии,
биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы. мо-

признаки биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты, процессы; делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями
строения и функциями органов и систем органов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать
и опи- сывать биологические объекты и процессы; ставить
биологические эксперименты и объяснять их результаты;
• знать и аргументировать основные правила поведения в
приро- де; анализировать и оценивать последствия
деятельности человека в природе;
• описывать и использовать приемы выращивания и
размноже- ния культурных растений и домашних
животных, ухода за ними в аг- роценозах;
• находить в учебной, научно-популярной литературе,
Интернет- ресурсах информацию о живой природе,
оформлять ее в виде пись- менных сообщений, докладов,
рефератов;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
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1. 2.5.11. Химия
Разделы
Выпускник научится
(базовый уровень)
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент»,

«простое вещество»,
«сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии;
• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории;
• различать химические и физические явления;
• называть химические элементы;
• определять состав веществ по их формулам;
• определять валентность атома элемента в соединениях;
• определять тип химических реакций;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического
опыта;
• составлять формулы бинарных соединений;
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Выпускник
получит
возможность
научиться (повышенный
уровень)
• выдвигать
и
проверять
эксперимен- тально гипотезы о
химических свойствах веществ
на основе их со- става и
строения,
их
способности
вступать
в
химические
реакции,
о
характере
и
продуктах
различных
химических реакций;
• характеризовать вещества по
составу,
строению
и
свойствам, устанав- ливать
причинно-следственные свя- зи
между
данными
характеристика- ми вещества;
• составлять молекулярные и
полные

составлять уравнения химических реакций;
соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов
реакции;
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода;
• получать, собирать кислород и водород;
•
•
•
•
•
•

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
раскрывать смысл закона Авогадро;
раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
характеризовать физические и химические свойства воды;
раскрывать смысл понятия «раствор»;
вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
называть соединения изученных классов неорганических веществ;
характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот,
осно- ваний, солей;
• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ;
• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора;
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в
пери- одической системе Д.И. Менделеева;
• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных
под- групп;
• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе
Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева;
• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• критически относиться к псевдона- учной информации, недобросовест- ной рекламе в средствах
массовой информации;
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ионные уравнения по
сокращенным ионным
уравнениям;
• прогнозировать
способность
вещества
проявлять
окислительные
или
восстановительные свойства с
уче- том степеней окисления
элементов, входящих в его состав;
• составлять уравнения реакций,
соответствующих
последовательности превращений
неорганических
веществ
различных классов;
• выдвигать
и
проверять
эксперимен- тально гипотезы о
результатах
воздействия
различных
факторов
на
изменение скорости химической
ре- акции;
• использовать
приобретенные
зна- ния для экологически
грамотного
поведения
в
окружающей среде;
• использовать
приобретенные
клю- чевые компетенции при
выполне- нии проектов и учебноисследовательских
задач
по
изуче- нию свойств, способов
получения
и
распознавания
веществ;
• объективно
оценивать
информацию о веществах и
химических процес- сах;

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;
определять вид химической связи в неорганических соединениях;
изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей;
раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты»,
«электролитическая диссоциа- ция», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление»,
«восстановление»;
• определять степень окисления атома элемента в соединении;
• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
• определять возможность протекания реакций ионного обмена;
• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
• определять окислитель и восстановитель;
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
• классифицировать химические реакции по различным признакам;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ:
углекислого газа, аммиака;
• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная
кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;
• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с
кислородом, водоро- дом, металлами, основаниями, галогенами.
•
•
•
•
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осознавать
значение
теоретических знаний по химии
для практической деятельности
человека;
•
создавать модели и схемы для
решения
учебных
и
познавательных задач; понимать
необходимость
соблюдения
предписаний, предлагаемых в
инструкциях по использова- нию
лекарств, средств бытовой химии и др.
•

1. 2.5.12. Изобразительное искусство
Разделы
Выпускник научится
(базовый уровень)
• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение
традицион- ных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать
декоративные изображения на основе русских образов;
• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и
в современ- ной жизни;
• создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на
народные традиции;
• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом
решении;
• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами
декоративного обобще- ния, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для
данного возраста уровне);
• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства
(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического
повтора изобрази- тельных или геометрических элементов;
• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы,
объема, про- странства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или
объемных декоративных ком- позиций;
• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;
осуществлять соб- ственный художественный замысел, связанный с созданием
выразительной формы игрушки и украше- нием ее декоративной росписью в традиции
одного из промыслов;
• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных
традиций;
• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов
России;
• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных
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Выпускник получит возможность научиться
(повышенный уровень)
• активно
использовать
язык
изобразительного искус- ства и различные
художественные материалы для освоения
содержания различных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, технологии
и др.);
• владеть
диалогической
формой
коммуникации, уметь аргументировать свою
точку зрения в процес- се изучения
изобразительного искусства;
• различать и передавать в художественнотворческой
деятельности
характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к
природе, человеку, обществу; осо- знавать
общечеловеческие ценности, выраженные в
главных темах искусства;
• выделять
признаки для установления
стилевых свя- зей в процессе изучения
изобразительного искус- ства;
• понимать специфику изображения в
полиграфии;
• различать
формы
полиграфической
продукции: кни- ги, журналы, плакаты, афиши
и др.);
• различать
и
характеризовать
типы
изображения в полиграфии (графическое,
живописное,
компьютерное,
фотографическое);
• проектировать обложку книги, рекламы
открытки, визитки и др.;
• создавать художественную композицию

декоративных изобра- зительных элементов в произведениях народных и современных
промыслов;
• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;
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макета кни- ги, журнала;
• называть
имена
великих
русских
живописцев и ар- хитекторов XVIII – XIX
веков;
• называть и характеризовать произведения
изобрази-

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит

различие времен- ных и пространственных видов искусства;
• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;
• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;
• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными
материала- ми;
• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов;
• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная
утварь);
• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических
фигур, со- блюдая их пропорции;
• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из
геометрических тел;
• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного
искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;
• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции
натюрморта;
• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на
картоне;
• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как
выражении раз- личных мировоззренческих смыслов;
• применять перспективу в практической творческой работе;
• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и
воздушной пер- спективы;
• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и
настроения в приро- де;
• навыкам создания пейзажных зарисовок;
• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
• пользоваться правилами работы на пленэре;
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• использовать цвет как инструмент передачи своих

чувств и представлений о красоте; осознавать, что
колорит является средством эмоциональной
выразительности живописного произведения;

тельного искусства и архитектуры русских худож- ников XVIII – XIX веков;
• называть имена выдающихся русских художников- ваятелей XVIII века и определять
скульптурные па- мятники;
• называть имена выдающихся художников «Товари- щества передвижников» и определять
их произведе- ния живописи;
• называть имена выдающихся русских художников- пейзажистов XIX века и определять
произведения пейзажной живописи;
• понимать особенности исторического жанра, опре- делять произведения исторической
живописи;
• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные
уровни своего восприятия, понимать изобразительные ме- тафоры и видеть целостную
картину мира, прису- щую произведениям искусства;
• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры
модерна;
• использовать навыки формообразования, использо- вания объемов в архитектуре (макеты
из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной
плоскости и в про- странстве;
• называть имена выдающихся русских художников- ваятелей второй половины XIX века и
определять памятники монументальной скульптуры;
• создавать разнообразные творческие работы (фанта- зийные конструкции) в материале;
• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;

125

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости

изображе- ния;
• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата,
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение
каждого фрагмента в его ме- тафорическом смысле;
• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;
• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж
настроения, пленэр, импрессионизм;
• различать и характеризовать виды портрета;
• понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;
• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и
объемного изоб- ражения предмета и группы предметов;
• использовать графические материалы в работе над портретом;
• использовать образные возможности освещения в портрете;
• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и
определять их про- изведения;
• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;
• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров
изобразительного ис- кусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры
человека, ис- пользуя разнообразные графические материалы;
• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как
результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
• называть имена российских художников (А.Я. Голо126

• узнавать, называть основные художественные

стили в европейском и русском искусстве и
время их раз- вития в истории культуры;
• осознавать главные темы искусства и,
обращаясь к ним в собственной художественнотворческой
деятельности,
создавать
выразительные образы;
• применять творческий опыт
разработки
художе- ственного проекта – создания
композиции на опре- деленную тему;
• понимать смысл традиций и новаторства в
изобра- зительном искусстве XX века. Модерн.
Авангард. Сюрреализм;
• характеризовать стиль модерн в архитектуре.
Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
• создавать с натуры и по воображению
архитектурные
образы
графическими
материалами и др.;
• работать
над эскизом монументального
произведе- ния (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура);
• использовать
выразительный
язык
при
моделирова- нии архитектурного пространства;
• характеризовать крупнейшие художественные
музеи мира и России;
• получать представления об особенностях
художе- ственных коллекций крупнейших
музеев мира;
• использовать навыки коллективной работы над
объ- емно- пространственной композицией;
• понимать основы сценографии как вида
художе- ственного творчества;
• понимать роль костюма, маски и грима в
искусстве актерского перевоплощения;

объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи;
изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;
перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;
характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных
событий в исто- рии общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;
• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена
великих русских мастеров исторической картины;
• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;
• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в
становле- нии национального самосознания и образа национальной истории;
• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их
наиболее из- вестные произведения;
• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный
исторический сюжет;
• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на
историческую тему;
• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их
мировоз- зренческом и нравственном значении в культуре;
• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские
темы;
• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на
библейские темы;
• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой
Отечествен- ной войны;
• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли,
посвященные Ве- ликой Отечественной войне;
• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию
или историче- скому герою;
• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного
искусства XX века;
•
•
•
•
•
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вин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);
различать особенности художественной
фотогра- фии;
•
различать
выразительные
средства
художественной фотографии (композиция,
план, ракурс, свет, ритм и др.);
•
понимать
изобразительную
природу
экранных ис- кусств;
•
характеризовать принципы киномонтажа в
создании художественного образа;
•
различать
понятия:
игровой
и
документальный фильм;
•
называть имена мастеров российского
кинематогра- фа. С.М. Эйзенштейн. А.А.
Тарковский. С.Ф. Бон- дарчук. Н.С. Михалков;
•
понимать основы искусства телевидения;
•
понимать различия в творческой работе
художника- живописца и сценографа;
•
применять полученные знания о типах
оформления сцены при создании школьного
спектакля;
•
применять в практике любительского
спектакля ху- дожественно-творческие умения
по созданию ко- стюмов, грима и т. д. для
спектакля из доступных материалов;
•
добиваться в практической работе большей
вырази- тельности костюма и его стилевого
единства со сце- нографией спектакля;
•
использовать элементарные навыки основ
фото- съемки, осознанно осуществлять выбор
объекта и точки съемки, ракурса, плана как
художественновыразительных
средств
фотографии;
• применять в своей съемочной практике
•

культуре зрительского восприятия;
характеризовать временные и пространственные искусства;
понимать разницу между реальностью и художественным образом;
представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг.
И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами;
• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер
построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве
художников- анималистов;
• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;
• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и
дизайна;
• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
• понимать сочетание различных объемов в здании;
• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;
• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных
стилей разных эпох;
• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве
городской среды;
• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов
при взгляде на них сверху;
• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг –
цилиндр, шар и т. д.;
• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и
вспомогательные соединительные элементы;
• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре
(макеты из бу- маги, картона, пластилина);
• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;
• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и
дизайна, а так- же о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве
•
•
•
•
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архитектурно-дизайнерского объ-

обретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;
• пользоваться компьютерной обработкой фотосним- ка при исправлении отдельных
недочетов и случай- ностей;
• понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
• применять первоначальные навыки в создании сце- нария и замысла фильма;
• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и
компьютерного монта- жа;
• применять сценарно-режиссерские навыки при по- строении текстового и изобразительного
сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анима- ции;
• смотреть и анализировать с точки зрения режиссер- ского, монтажно-операторского
искусства фильмы мастеров кино;
• использовать опыт документальной съемки и теле- журналистики для формирования
школьного теле- видения;
• реализовывать сценарно-режиссерскую и оператор- скую грамоту в практике создания
видео-этюда.
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екта;
• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
• характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;
• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
• понимать основы краткой истории костюма;
• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды;
• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по принципам икэбаны;
• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процес- се макетирования архитектурно-ландшафтных
объектов;
• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел;
• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов мо- лодежных и исторических комплектов одежды;
• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаи- ки;
• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов
Московского Кремля;
• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы «Трои- ца» Андрея Рублева в общественной, духовной
и художественной жизни Руси;
• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву;
• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным особен- ностям икону и парсуну;
• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие ком- позиции в материалах по различным темам;
• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при
моделировании архитектурного пространства;
• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;
• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
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• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре
XVIII – XIX веков;
• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века;
• характеризовать признаки и особенности московского барокко;
• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.

1. 2.5.13. Музыка
Разделы
Выпускник научится
(базовый уровень)
• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику,
лад;
• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических,
романтических, эпических);
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природе музыки;
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных
произведений;
• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
• понимать основной принцип построения и развития музыки;
• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей
культуры народа;
• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни,
частушки, разно- видности обрядовых песен;
• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного
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Выпускник получит возможность научиться
(повышенный уровень)
• понимать
истоки
и
интонационное
своеобразие, ха- рактерные черты и признаки,
традиций, обрядов му- зыкального фольклора
разных стран мира;
• понимать
особенности
языка
западноевропейской музыки на примере
мадригала, мотета, кантаты, пре- людии, фуги,
мессы, реквиема;
• понимать особенности языка отечественной
духовной и светской музыкальной культуры
на примере канта, литургии, хорового
концерта;
• определять специфику духовной музыки в
эпоху Средневековья;
• распознавать мелодику знаменного распева
– основы древнерусской церковной музыки;
• различать
формы построения музыки
(сонатно- симфонический цикл, сюита),
понимать их возможно- сти в воплощении и
развитии музыкальных образов;
• выделять
признаки для установления
стилевых связей в процессе изучения

музыкального творче- ства;
• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной
музыки, осо-
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музыкального искусства;
• различать и передавать в художественнотворческой
деятельности
характер,
эмоциональное состояние и
свое отношение к природе, человеку,
обществу;

бенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской
музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных
школ в за- падноевропейской музыке;
• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний о стилевых направлениях;
•
различать жанры
вокальной,
инструментальной,
вокально-инструментальной,
камерно- инструментальной,
симфонической музыки;
• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс,
этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
• определять тембры музыкальных инструментов;
• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных,
современных электронных;
• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных
инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музы- кального творчества, произведения современных композиторов;
• определять характерные особенности музыкального языка;
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных
музыкальных образах;
• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в
творчестве раз- личных композиторов;
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
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• исполнять свою партию в хоре в простейших

двухго- лосных произведениях, в том числе с
ориентацией на нотную запись;
• активно использовать язык музыки для освоения
со- держания различных учебных предметов
(литерату- ры, русского языка, окружающего мира,
математики и др.).

определять характерные признаки современной популярной музыки;
называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;
анализировать творчество исполнителей авторской песни;
выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания спе- цифики языка каждого из них;
находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы;
понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, кон- тральто) певческие голоса;
определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академиче- ские;
владеть навыками вокально-хорового музицирования;
применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопро- вождения (a cappella);
творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуаль- ного и группового музицирования;
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о сред- ствах и формах ее воплощения;
передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;
эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музы- кальных произведениях;
приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских
коллективов;
• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и
жанров;
• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том
числе в творческой и сценической).

1. 2.5.14. Технология
Разделы
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
(базовый уровень)
(повышенный уровень)
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам
предметной области
«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:
• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере,
сущности техноло- гической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного произ- водства, энергетики и транспорта;
• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и
эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;
• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области
применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного
образовательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения.
Направление «Индустриальные технологии»
«Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов»
• находить в учебной литературе сведенья, необходимые для конструирования
• грамотно пользоваться графической документацией и
объекта и осуществления выбранной технологи;
технико- технологической информацией, которые
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
применяются при разра- ботке,
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы
• создании и эксплуатации различных технических объектов;
разрабаты- ваемых объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или
ремонта
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• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных

объектов.

материальных объектов, имеющих инновационные
элементы.
«Технологии домашнего хозяйства»

• выполнять мелкий ремонт одежды, чистику обуви, восстанавливать

• обучиться мелкому ремонту одежды, чистики обуви,

лакокрасочные по- крытия;
• научится удалять пятна с одежды и мебели;
• соблюдать правила безопасного труда и гигиены;
• изготавливать полезные вещи для дома;
• закреплять детали интерьера, выполнять ремонтные работы;
• выполнять ремонтные молярные работы.

«Электротехника»

восстанав- ливать лакокрасочные покрытия;
• овладеть навыками удаления пятен с одежды и мебели;
• соблюдать правила безопасного труда и гигиены;
• изготавливать полезные вещи для дома;
• технологии правильной закрепления деталей интерьера,
выполне- ния ремонтных работы.
• осуществлять ремонтные молярные работы.

• разбираться в адаптированной для школьников технологической информации

• составлять электрические схемы которые применяются

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения

• ориентироваться в информации по трудоустройству и

по электро- технике и ориентироваться в электрических схемах, которые
применяются при разработ- ке, создании и эксплуатации электрифицированных
приборов им аппаратах,
• составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей.
• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов,
содержащих электрические цепи, с учетом необходимости экономии
электрической энергии.
«Современное производство и профессиональное самоопределение»
профессио- нального образования на основе соотнесения своих интересов и
возможностей с содержа- нием и условиями труда по массовым профессиям и их
востребованностью на региональ- ном рынке труда.

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности.
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при раз- работке электро - установок, создании и
эксплуатации электри- фицированных приборах и
аппаратов, используя дополнительные источники
информации (включая интернет).
• осуществлять процессы сборки, регулировки или
ремонта объек- тов, содержащих электрические цепи с
элементами электроники.

продолже- нию образования;
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи
для предпринимательской деятельности;
• планировать профессиональную карьеру;
• рационально выбирать пути продолжения образования
или тру- доустройства;

• планировать и выполнять учебные технологические проекты;
• выявлять и формулировать проблему,
• обосновывать цель проекта,
• конструкцию изделия,
• сущность итогового продукта или желаемого результата,
• планировать этапы выполнения работ;
• составлять технологическую карту изготовления изделия;
• выбирать средства реализации замысла,
• осуществлять технологический процесс;
• контролировать ход и результаты выполнения проекта,
• представлять результаты выполненного проекта,
• пользоваться основными видами проектной документации;
• готовить пояснительную записку к проекту,
• оформлять проектные материалы;
• представлять проект к защите.

• организовывать и осуществлять проектную деятельность

на осно- ве установленных норм и стандартов, поиска
новых технологиче- ских решений,
• планировать и организовывать технологический процесс
с учетом имеющихся ресурсов и условий,
• осуществлять презентацию,
• экономическую и экологическую оценку проекта,
• давать примерную оценку стоимости произведенного
продукта, как товара на рынке,
• разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
•

Направление «Технологии ведения дома»
Оформление интерьера. Технологии домашнего хозяйства.
• находить и представлять информацию об устройстве современной кухне и
• ознакомится с органомическими, санитарножилого дома;
гигиеническими и эстетическими требованиями к
• планирование кухни с помощью ПК.
интерьеру.
Электротехника.
• разбираться в адаптированной для школьников технологической информации
• составлять электрические схемы которые применяются
по электро- технике и ориентироваться в электрических схемах, которые
при раз- работке электро установок, создании и
применяются при разработ- ке, создании и эксплуатации электрифицированных
эксплуатации электрифи- цированных приборах и
приборов им аппаратах;
аппаратов, используя дополнительные источники
• составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей.
информации (включая интернет).
• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов,
• осуществлять процессы сборки, регулировки или
содержащих электрические цепи, с учетом необходимости экономии
ремонта объек- тов, содержащих электрические цепи с
электрической энергии.
элементами электроники.
Кулинария.

101

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из

сырых и вареных овощей и фруктов, яиц, круп, бобовых и макаронных изделий,
отвечающими требованиям рационального питания, соблюдая правильную
технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические
требования и правила безопасной работы.
•
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• составлять рацион питания на основе физиологических

потребно- стей организма;
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения
потребностей организма в белках, углеводах, жирах,
витаминах, минеральных веществах,
• организовывать свое рациональное питание в домашних
услови- ях, применять различные способы обработки
пищевых продуктов в целях сохранения в них
питательных веществ;
• экономить электрическую энергию при обработке
пищевых продуктов, оформлять приготовленные блюда,
сервировать стол, соблюдать правила этикета за столом;
• определять виды экологического загрязнения пищевых
продуктов,

• оценивать влияние техногенной сферы на окружающею

среду и здоровье человека;
• выполнять мероприятия по предотвращению
негативного влияния техногенной сферы на окружающую
среду и здоровье человека.
•
Создание изделий из текстильных материалов.
• изготовлять с помощью речных инструментов и оборудования для швейных и
• выполнять несложные приемы моделирования швейных
декоратив- но-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции
изделий,
модели швейных изде- лий, пользуясь технологической документацией,
• определять и исправлять дефекты швейных изделий,
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий,
• выполнять художественную отделку швейных изделий,
• изготовлять изделия декоративно-прикладного
•
искусства, регио- нальных народных промыслов,
• определять основные стили одежды и современные
направления моды.
Художественные ремесла.
• знакомиться с различными видами декоративно-прикладного искусства
• ориентироваться в информации об декоративнонародов нашей страны;
прикладном ис- кусстве народов нашей страны, своего
• знакомиться с творчеством народных умельцев своего края, области, села.
края.
• планировать варианты отделок для сувениров на праздник.4
• выполнять несложные приемы отделки изделий,
• изготовлять изделия с вышивкой, тесьмой, лентой
различными ви- дами декоративно-прикладного искусства.
•
Семейная экономика.
• знакомиться с различными видами источников семейных доходов и бюджета
• ориентироваться в имеющихся и возможных источников
семьи;
дохода семьи;
• выявления потребностей семьи;
• выполнять планирование недельных, месячных и
• планировать доходы и расходы семьи, покупки4
годовых рас- ходов семьи с учетом ее состава;
• оценивать возможности предпринимательской деятельность.
• анализировать потребности членов семьи, качество и
потреби- тельские свойства товаров.
Современное производство и профессиональное самоопределение.
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• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения

профессио- нального образования на основе соотнесения своих интересов и
возможностей с содержа- нием и условиями труда по массовым профессиям и их
востребованностью на региональ- ном рынке труда.
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• планировать профессиональную карьеру;
• рационально выбирать пути продолжения образования

или тру- доустройства;
• ориентироваться в информации по трудоустройству и
продолже- нию образования;
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи
для предпринимательской деятельности.

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности.
• планировать и выполнять учебные технологические проекты;
• организовывать и осуществлять проектную деятельность
• выявлять и формулировать проблему,
на осно- ве установленных норм и стандартов, поиска
• обосновывать цель проекта,
новых технологиче- ских решений,
• конструкцию изделия,
• планировать и организовывать технологический процесс
• сущность итогового продукта или желаемого результата,
с уче- том имеющихся ресурсов и условий;
• планировать этапы выполнения работ,
• осуществлять презентацию,
• составлять технологическую карту изготовления изделия,
• экономическую и экологическую оценку проекта,
• выбирать средства реализации замысла,
• давать примерную оценку стоимости произведенного
• осуществлять технологический процесс,
продукта, как товара на рынке,
• контролировать ход и результаты выполнения проекта,
• разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
• представлять результаты выполненного проекта,
•
• пользоваться основными видами проектной документации,
• готовить пояснительную записку к проекту,
• оформлять проектные материалы,
• представлять проект к защите.
Направление «Сельскохозяйственные технологии»
Технологии растениеводства.
• планировать и осуществлять различные виды технологий производства
• организовывать и осуществлять планирование, весенних
продукции расте- ниеводства, способы их размножения;
и осен- ние работы на учебно-опытном участке, личном
• знакомиться с правила безопасного и рационального труда в растениеводстве,
подсобном хо- зяйстве, выбирать культуры, планировать
• приемами ухода за растениями.
их размещение на участке;
• знакомство с современными профессиями в растениеводстве и
• подбирать технологию, инструменты, орудия,
животноводстве.
технологические приемы выращивания растений с учетом
• разбираться в региональном рынке труда в сельскохозяйственной и
правил безопасного тру- да и охраны окружающей среды;
животноводческой сфере в регионе.
• ориентироваться в профессиограммах профессий в
растение- водств и животноводстве.
• оценивать свои склонности и способности;
• строить профессиональные планы.
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1. 2.5.15. Физическая культура
Разделы
Выпускник научится
(базовый уровень)
• понимать роль и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в

активном включе- нии в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального
здоровья;
••
овладевать системой знаний о физическом совершенствовании человека, осваивать
умений отбирать фи- зические упражнения и регулировать физические нагрузки для
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреа- тивной и лечебной) с учѐтом
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содер- жание этих
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;
• приобретать опыт организации самостоятельных систематических занятий физической
культурой с соблюде- нием правил техники безопасности и профилактики травматизма; осваивать
умения оказывать первую по- мощь при лѐгких травмах; обогащать опыт совместной
деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха
и досуга;
• расширять опыт организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности;
• формировать умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических
качеств: оцени- вать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него
занятий физической куль- турой посредством использования стандартных физических нагрузок и
функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки,
контролировать направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных занятий
физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
• формировать умения выполнять комплексы общеразвиваюших, оздоровительных и
корригирующих упраж- нений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровья и режим учебной де- ятельности; овладевать основами технических действий,
приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширять двигательный опыт
за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физических ка- честв, повышение
функциональных возможностей основных систем, в том числе в подготовке к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса» Готов к труду и обороне
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Выпускник получит возможность
научиться
(повышенный уровень)
• • понимать роль и значения физической
куль- туры в формировании личностных
качеств, в активном включении в
здоровый образ жизни, укреплении и
сохранении индивидуального здоровья;
• способность проявлять инициативу и
самосто- ятельность при организации;
• совместных занятий физическими
упражнени- ями, доброжелательное,
уважительное физи- ческих
способностей, состояния здоровья;
• преодолевать трудности,
добросовестно вы- полнять учебные
задания по технической и физической
подготовке;
• отбирать физические упражнения,
естествен- ные силы природы,
гигиенические факторы в соответствии с
их функциональной направ- ленностью,
составлять из них индивидуальные
комплексы для осуществления
оздоровитель- ной гимнастики,
использования закаливаю- щих
процедур, профилактики нарушений
осанки, улучшения физической
подготовлен- ности;
• способность составлять планы занятий
с ис- пользованием физических
упражнений разной педагогической
направленности, регулировать величину

(ГТО)»;
• сформированность умения взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им
помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно
оценивать технику их выполне- ния;
• сформированность умения организовывать самостоятельные занятия физическими
упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий,
спортивного инвентаря и обору- дования, спортивной одежды;
• сформированность умения организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым
видам школь- ной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от
индивидуальной ориентации на буду-
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физической нагрузки в зависимости от
задач занятия и индивидуальных
особенно- стей организма;
• вести наблюдения за динамикой
показателей физического развития,
осанки, показателями основных
физических способностей, объек- тивно
их оценивать и соотносить с общепри-

щую профессиональную деятельность.
• сформированность умения организовывать самостоятельные занятия с использованием
физических упражне- ний по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать
комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от
индивидуальных особенностей физического развития;
• сформированность умения организовывать самостоятельные занятия по формированию
культуры движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие
координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от
индивидуальных особенностей физической подго- товленности;
• сформированность умения определять задачи занятий физическими упражнениями,
включѐнными в содер- жание школьной программы, аргументировать, как их следует
организовывать и проводить;
• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические
факторы в соот- ветствии с их функциональной направленностью, составлять из них
индивидуальные комплексы для осу- ществления оздоровительной гимнастики, использования
закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической
подготовленности;
• сформированность умения проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению
осваиваемых на уроке новых двигательных действий, развитию основных координационных)
способностей, контролировать и анализировать эффективность физических (кондиционных) и
ведя дневник самонаблюдения
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее
развития, харак- теризовать основные направления и формы ее организации в современном
обществе;
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со
здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью,
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью
особенности техники двига- тельных действий и физических упражнений, развития физических
качеств;
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время
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самостоятельных за- нятий физическими
упражнениями; использовать занятия
физической культурой, спортивные игры и
спор- тивные соревнования для организации
индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня
физических кондиций;
• формировать умения в составлении
комплексов физических упражнений
оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать
индивидуальную нагрузку с учетом
функциональных особенно- стей и
возможностей собственного организма;
• самостоятельно проводить занятия по
обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения,
выявлять ошибки и своевременно устранять
их;

нятыми нормами и нормативами.
• выполнять тестовые нормативы Всероссий- ского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
• характеризовать цель возрождения Олимпий- ских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, вели- ких
спортсменов, принесших славу россий- скому спорту;
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепле- ние
здоровья, устанавливать связь между раз- витием физических качеств и основных си- стем
организма;
• вести дневник по физкультурной деятельно- сти, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с физиче- скими упражнениями разной функциональной
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега,
лыжных прогулок и туристических по- ходов, обеспечивать их оздоровительную направленность;
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных спо-
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• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных
занятий физической подготовкой;
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма,
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие
основных физиче- ских качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации
движений);
• . овладевать основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из
базовых видов спорта:
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных
упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику
последовательного че- редования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;
• овладевать умениями выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол,
волейбол, баскет- бол в условиях учебной и соревновательной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных
физических ка- честв.
• формировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величину
физиче- ских нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей
развития основных физи- ческих качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости), в том числе подготовка к выполне- нию нормативов ВФСК ГТО.
1. 2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности
Разделы
Выпускник научится
(базовый уровень)

собов лазания, прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»;
• выполнять технико-тактические действия
национальных видов спорта;
• формировать умения, расширять двигательный опыт за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышать функциональные возможности основных систем организма, в том числе в
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Выпускник получит возможность
научиться
(повышенный уровень)
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• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере,

воде и почве;
• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с
использовани- ем бытовых приборов;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов
питания;
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• безопасно

использовать
средства
индивидуаль- ной защиты велосипедиста;
• классифицировать и характеризовать
причины и последствия опасных ситуаций
в туристических поездках;
• готовиться к туристическим поездкам;
• адекватно
оценивать ситуацию и
безопасно ве-

безопасно использовать бытовые приборы;
безопасно использовать средства бытовой химии;
безопасно использовать средства коммуникации;
классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;
безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
безопасно применять первичные средства пожаротушения;
соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства
правила поведе- ния на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и
водном);
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических походах;
• готовиться к туристическим походам;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
• добывать и очищать воду в автономных условиях;
• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное
жилище в автоном- ных условиях;
• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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личности, обще-

сти в туристических поездках;
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
• безопасно вести и применять права покупателя;
• анализировать последствия проявления терро- ризма, экстремизма, наркотизма;
• предвидеть пути и средства возможного вовле- чения в террористическую, экстремистскую и
наркотическую деятельность; анализировать вли- яние вредных привычек и факторов и на
состоя- ние своего здоровья;
• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищаю- щих права ребенка;
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;
• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
• оказывать первую помощь при не инфек- ционных заболеваниях;
• оказывать первую помощь при инфекци- онных заболеваниях;
• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
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ства и государства;
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного
характера;
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного
характера;
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для
личности, об- щества и государства;
• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера;
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного
характера;
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае
эвакуации;
• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и
последствия данных явлений для личности, общества и государства;
• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного
предмета, возмож- ной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регламентирующих от- ветственность несовершеннолетних за правонарушения;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;
• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для
личности, общества и государства;
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;
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• адекватно оценивать нагрузку и

профилактические занятия по укреплению
здоровья; планировать распоря- док дня с
учетом нагрузок;
• выявлять мероприятия и факторы,
потенциально опасные для здоровья;
• безопасно использовать ресурсы интернета;

• оказывать первую помощь при коме;
• оказывать первую помощь при поражении элек- трическим током;
• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности

различные источники информации, включая Ин- тернет-ресурсы и другие базы данных;
• усваивать приемы действий в различных опас- ных и чрезвычайных ситуациях;
• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные
си- туации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства
предположений обеспечения личной безопасно- сти;
• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности
жизнедеятельности.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

анализировать состояние своего здоровья;
определять состояния оказания неотложной помощи;
использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
классифицировать средства оказания первой помощи;
оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
оказывать первую помощь при ушибах;
оказывать первую помощь при растяжениях;
оказывать первую помощь при вывихах;
оказывать первую помощь при переломах;
оказывать первую помощь при ожогах;
оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
оказывать первую помощь при отравлениях;
оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.

1. 2.5.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России
Разделы
Выпускник научится
(базовый уровень)
понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность,
долг,
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций
многонационального народа России;
основам светской и религиозной морали, понимать их
значения в выстраивать конструктивных отношений в обществе;
первоначальным представлениям о светской этике,
религиозной культуре и их роли в истории и современности России;
осознавать ценности нравственности и духовности в
человеческой
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Выпускник получит возможность научиться
(повышенный уровень)
понимать основы светской этики и религиозной морали,
их
значение в выстраивании конструктивных отношений в
обществе;
понимать и
принимать ценностные
понятия:
Отечество,
нравственность, долг,
милосердие, миролюбие,
как основы
культурных традиций многонационального народа России;
осуществлять информационный поиск для выполнения
учебных
заданий;
навыкам смыслового, вдумчивого чтения текстов
различных

жизни.
определять и объяснять своё отношение к общественным
нормам и
ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим,
общечеловеческим).
излагать своё мнение по поводу значения светской и
религиозной
культуры в жизни отдельных людей и общества.
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стилей и жанров, осознанно выстраивать речевые
высказывания в
соответствии с задачами коммуникации;
логическим действиям анализа, синтеза, сравнения,
обобщения
классификации, установления аналогий и причинноследственных
связей,
построения
рассуждений,
отнесению к
известным
понятиям;

устанавливать взаимосвязи между определённой светской
или религи- озной культурой и поведением людей, мыслящих
в её традициях. принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, а также находить средства её
осуществления;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения
результата;
вносить
соответствующие
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом
характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности;
адекватно использовать речевые средства и средства
информационно- коммуникационных технологий для
решения различных коммуникативных и познавательных
задач;
Формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества. Формирование
целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
Формирование уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов.
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слушать
собеседника,
вести
диалог,
признавать
возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою собственную; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
определять общую цель и пути её достижения,
договариваться о распределении ролей в совместной
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение
и поведение окружающих.
Развить самостоятельность и личную ответственность за
свои поступки на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
Развить этнических чувств как регуляторы морального
поведения; Воспитывать доброжелательность и
эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и
сопереживание чувствам других людей; развить
начальные формы регуляции своих эмоциональных
состояний;
Развить навыки сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в различных социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
Бережному отношению к материальным и духовным
ценностям. Чувству ответственности за выполнение своей
части работы при работе в группе.
Осознанным нравственным ценностям.
Осознанному положительному отношению к культурным
и религиозным ценностям.

1.2.5.18. Планируемые УУД по внеурочной деятельности
Направления
Выпускник научится (базовый уровень)
раз- вития
личности
-определять и формулировать цель деятельности на занятии с
Спортивнопомощью учителя, а далее самостоятельно;
оздоровитель
проговаривать последовательность действий;
ное
-уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного
задания, уметь работать по предложенному учителем плану, а в
дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность;
-совместно с учителем и другими обучающимися давать
эмоциональную оценку деятельности команды на занятии.
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя
разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию,
полученную на занятии;
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в
результате совместной работы всей команды;
- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать
и понимать речь других;
-совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и
следовать им;
-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика).
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Выпускник получит возможность
(повы- шенный уровень)
-осознания необходимости заботы о
своём здоровье и выработки форм
поведения, которые помогут избежать
опасности для жизни и здоровья;
-уменьшить пропуски занятий по
причине болезни, регулярно посещать
спортивные секции и спортивнооздоровительные мероприятия;
-расширения сферы общения,
приобретения опыта взаимодействия с
окружающим миром.

Общекульту
рное

принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
учитывать выделенные в пособиях этапы работы;
планировать свои действия;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
адекватно воспринимать оценку учителя;
различать способ и результат действия;
вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета
сделанных ошибок;
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.
- допускать существование различных точек зрения и различных
вариантов вы- полнения поставленной творческой задачи;
- учитывать разные мнения, стремиться к координации при
выполнении коллек- тивных работ;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться, приходить к общему решению;
-
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-формирования:
-внутренней
позиции
на
уровне
понимания необходимости творческой
деятельности, как одного из средств
самовыражения в социальной жизни;
-выраженной познавательной
мотивации;
-устойчивого
интереса
к
новым
способам по- знания;
-адекватного
понимания
причин
успешно- сти/неуспешности творческой
деятельности.
-самостоятельно учитывать выделенные
учите- лем ориентиры действия в
незнакомом матери- але;
-преобразовывать практическую задачу
в по-

соблюдать корректность в высказываниях;
задавать вопросы по существу;
использовать речь для регуляции своего действия;
контролировать действия партнера;
-осуществлять поиск нужной информации для выполнения
художественно- творческой задачи с использованием учебной и
дополнительной
литературы
в
открытом
информационном
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения
познавательных и творческих задач и представления их результатов;
- высказываться в устной и письменной форме;
- анализировать объекты, выделять главное;
- осуществлять синтез (целое из частей);
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения об объекте;
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
- подводить под понятие;
- устанавливать аналогии;
-проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения,
делать умоза- ключения и выводы.
-
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знавательную;
-самостоятельно находить варианты
решения творческой задачи;
-учитывать
разные
мнения
и
обосновывать свою позицию;
-с
учетом
целей
коммуникации
достаточно полно и точно передавать
партнеру необходи- мую информацию
как ориентир для построения действия;
-владеть
монологической
и
диалогической формой речи.
-осуществлять взаимный контроль и
оказывать партнерам в сотрудничестве
необходимую вза- имопомощь;
-осуществлять расширенный поиск
информа- ции в соответствии с
исследовательской
задачей
с
использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
-осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной
форме.

Общеинтелле
ктуальное

- осознавать и определять (называть) свои эмоции:
• эмпатии – умению осознавать и определять эмоции других людей;
сочувство- вать другим людям, сопереживать;
• чувству прекрасного – умению чувствовать красоту и
выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной
речи;
• любви и уважению к Отечеству, его языку, культуре;
• интересу к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребности
в чтении;
• интересу к письму, к созданию собственных текстов, к письменной
форме об- щения;
• интересу к изучению языка;
• осознанию ответственности за произнесённое и написанное слово.
-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в
другую (со- ставлять план, таблицу, схему):
• пользоваться словарями, справочниками;
• осуществлять анализ и синтез;
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-научиться составлять план решения
учебной
проблемы
совместно
с
учителем:
• работать по плану, сверяя свои
действия с целью, корректировать свою
деятельность;
• в диалоге с учителем вырабатывать
критерии оценки и определять степень
успеш- ности своей работы и работы
других в соответ- ствии с этими
критериями.

• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения

-адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической
формами речи:
• высказывать и обосновывать свою точку зрения;
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения,
быть гото- вым корректировать свою точку зрения;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;
• задавать вопросы
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Духовнонравственное

-осознавать и определять свои эмоции;
- умению чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
-любви и уважению к Отечеству, его языку, культуре;
-осознанию ответственности за произнесенное и написанное слово.
-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность
-принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
-планировать свои действия;
-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями;
-выполнять учебные действия в материале, в речи, в уме.
-составлять план решения учебной проблемы;
-проявлять познавательную инициативу;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
незнакомом материале;
-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
-извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной
текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
-пользоваться различными видами аудирования (выборочным,
ознакомительным, детальным);
-пользоваться различными словарями, справочниками;
-излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно,
сжато, выборочно;
-пользоваться словарями, справочниками;
-устанавливать причинно-следственные связи;
-строить рассуждения.
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-использования методов и приёмов художественно-творческой
деятельности
в
основном
учебном
процессе
и
повседневной жизни;
-научиться формулировать собственное
мнение и позицию, аргументировать её и
координиро- вать её с позициями партнёров
в сотрудниче- стве при выработке общего
решения в совмест- ной деятельности;
-осуществлять взаимный контроль и
оказывать партнерам в сотрудничестве
необходимую вза- имопомощь;
-с учетом целей коммуникации достаточно
полно и точно передавать партнеру
необходимую информацию как ориентир
для построения действия.

-самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации:
фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
-адекватно понимать основную и дополнительную информацию
текста, воспри- нятого на слух;
-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с
исследователь- ской задачей с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
-осуществлять анализ и синтез;
-высказывать и обосновывать свою точку зрения;
-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения,
договари- ваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
- -уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятель- ности и сотрудничества с партнёром;
-осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
-создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
-адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуника- тивных задач; владеть монологической и диалогической
формами речи, различ- ными видами монолога и диалога;
-высказывать и обосновывать свою точку зрения;
-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения,
быть гото- вым корректировать свою точку зрения;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности.
-выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
- владеть монологической и диалогической формой речи;
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом
речевой ситуации.
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Социальное

-отказываться от насилия как неприемлемого средства приобщения
человека к какой – либо идее;
-умению принудить себя, не принуждая других;
-принимать Другого, который может отличаться по разным признакам:
национальным, расовым, культурным, религиозным, и т.п.;
-толерантности, которая способствует равновесию и целостности
общества, раскрытию всей полноты его частей и достижению золотой
середины на основе золотого правила нравственности.
-уважать себя, сверстников и старших;
-жить в коллективе и считаться с общественным мнением ;
-соблюдать традиции классного коллектива;
-терпимо относиться к особенностям поведения людей, вызванных
национальными, религиозными, половыми различиями;
-любить Родину, знать её историю, традиции и обычаи;
-разделять труд при выполнении заданий;
-действовать сообразно полученным нравственным знаниям в реальных
жизненных ситуациях.
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-добровольно делать выбор, «свободу
совести», акцентировать на искренности его
убеждений;
-подчинить себя законам, традициям и
обычаям, не нарушая их и удовлетворяя
общественным потребностям.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об- разовательной
программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как
педагогических работников, так и обучающихся, один из механизмов управления реализацией
основной об- разовательной программы основного общего образования и выступает как
неотъемлемая часть обеспечения качества образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образова- ния. Её основными функциями
являются ориентация образовательных отношений на достижение планируемых результатов
освоения основной образова- тельной программы основного общего образования и обеспечение
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательными
отношениями.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
Стандарта являются оценка образовательных достижений обучаю- щихся (с целью итоговой
оценки) и оценка результатов деятельности образова- тельных учреждений и педагогических
кадров (соответственно с целями аккреди- тации и аттестации).
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования Учреждения.
1.3.2.Система оценки качества образования Учреждения
Система оценки качества образования Учреждения представляет собой совокуп- ность
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образо- вательных достижений
обучающихся, эффективности образовательной деятель- ности и строится в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, Положением о
внутреннем мониторинге качества образования и Положением о внутренней системе оценки
качества образования МБОУ «Гимназия №73», регламентирующими реализацию процедур
контроля и оценки качества образования.
Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и
личностных результатов общего образования);
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в
качестве содержательной и критериальной базы оценки;
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- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на ос- нове системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к вы- полнению учебно-практических и
учебно-познавательных задач;
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и
неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенден- ций развития системы образования
Учреждения;
-уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария; использование
накопительной системы оценивания (Портфолио), характеризующей динамику индивидуальных
образовательных достижений;
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, твор- ческие работы;
- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализа- ции
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений;
- осуществление текущей оценки образовательных достижений обучающихся по всем предметам и
курсам учебного плана;
- осуществление промежуточной аттестации обучающихся, отражающей динами- ку их
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируе- мыми результатами
освоения ООП ООО;
- осуществление государственной (итоговой) аттестации выпускников, характе- ризующие уровень
достижения планируемых результатов освоения ООП ОООО;
- повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений обучающихся,
получение объективной информации о состоянии качества образо- вания, тенденциях его
изменения и причинах, влияющих на его уровень;
- определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных программ, их
соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка реализации инновационных введений в
Учреждении;
Цели оценочной деятельности в Учреждении:
- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в Учреждении,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на
качество образования;
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний,
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определя- емых личностными, семейными,
общественными, государственными потребно- стями и возможностями обучающегося среднего
школьного возраста, индивиду- альными особенностями его развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни- кальности и
неповторимости;
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
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- обеспечение доступности получения качественного основного общего образова- ния, достижение

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- определение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессио- нальных склонностей через
систему клубов, секций, студий и кружков, организа- цию общественно полезной деятельности, в
том числе социальной практики, с ис- пользованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного об- разования детей;
обеспечение качества образования через вовлеченность в оценочную деятель- ность педагогов и
обучающихся;
- содействие принятию обоснованных управленческих решений, прогнозирование развития
образовательной системы Учреждения.
Оценка качества образования в гимназии осуществляется по следующим критериям:
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ПРОЦЕДУРЫ
ОБРА- ЗОВАНИЯ
оценка предметных результатов
по результатам I, II, III, IV четвертей – 5-9
клас- сы, по результатам года 5-9 классы;
в рамках текущего, промежуточного и
итогового контроля, определяется по
результатам про- блемно-ориентированного
анализа
мониторинг качества образования на
традиционная и форма ОГЭ экзаменов
основе государственной (итоговой) ат(обяза- тельных-2 (русский язык и
тестации выпускников 9 классов
математика), экзаме- ны по другим
предметам: литературе, физике, химии,
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам,
информатике
и ИКТ на добровольной основе по своему
вы- бору в форме ОГЭ)
мониторинг и диагностика учебных
по математике, русскому языку - 5-8
достижений обучающихся при получении
классы
основного
(определяется решением педагогического
-общего образования
совета, проводится в рамках
промежуточной итоговой аттестации в конце учебного года)
оценка личностных результатов
портфолио обучающихся
оценка метапредметных результатов
наблюдение педагогов, диагностика,
портфолио
обучающихся
оценка качества предпрофильного
портфолио обучающихся 8-9 классов
обучения
мониторинг
уровня
5-9 классы, в конце учебного года.
воспитанности, мотивации,
психологического комфорта обучающихся
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мониторинг состояния здоровья
обучающихся;

скрининг заболеваний обучающихся,
профилактическая работа
мониторинг физической подготовки обучапо нормативам ГТО, группам здоровья
ющихся
мониторинг учебных достижений
региональное тестирование с
учащихся
использованием
по итогам независимых срезов знаний
«Символ-теста»,Статград
аттестация педагогических
портфолио учителя
работников
самоанализ деятельности,
по итогам учебного года
осуществляемый
педагогическими работниками
общественная экспертиза качества
оценка деятельности гимназии
образоУправляющим
вания
Советом
олимпиады, творческие конкурсы,
по графикам
конференции
мониторинг качества образования в
качество условий и результаты
рамках государственной
образовательно- го процесса (эффективность
аккредитации и контроля качества
использования ма- териально-технических
учреждения; самообследования по
ресурсов, оценка кадро- вого потенциала
показателям деятель- ности;
учреждения и эффективности деятельности
контроль за соблюдением
педагогов и др.)
лицензионных норм и требований
Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечива- ется путем
предоставления информационных материалов для педагогических ра- ботников, обучающихся,
родителей и информирования общественности посред- ством публикаций (в том числе на сайте
гимназии), аналитических материалов и открытых публичных докладов руководителя Учреждения.
Итоги оценки качества образования используются для стимулирования обучаю- щихся,
педагогических работников. Порядок стимулирования определяется ло- кальными актами
Учреждения: Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации МБОУ «Гимназия
№73» и Положения о стимулирующем фонде оплаты труда.
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки резуль- татов образования на
уровне основного общего образования, ее содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения обучающи- мися ООП – личностные, метапредметные и
предметные.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной програм- мы основного общего
образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
При оценке результатов деятельности Учреждения и педагогических ра- ботников основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения основной образовательной про- граммы, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых предметов.
1.3.3. Внутренняя оценка. Организация и содержание оценочных процедур Целью
внутренней системы оценки качества образования является получение объективной информации о
состоянии качества образования в Учреждении. Те- кущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация, являющиеся частью системы внутришкольного мониторинга
качества образования по направлению
«Качество образовательной деятельности», отражают динамику индивидуальных
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образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми ре- зультатами
освоения основной образовательной программы ООО.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится:
- поурочно, по темам;
- по учебным четвертям, полугодиям;
в форме:
- диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой);
- устных, письменных ответов;
- защиты проектов, рефератов, тестирования, электронного тестирования;
- комплексных работ;
- государственная итоговая аттестация в 9-х классах.
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном
уровне образования. Проводится администрацией МБОУ «СОШ №6» в рамках мониторинга
образовательных достижений обучаю- щихся.
Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на уровне
основного общего образования.
Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности
обучающихся к изучению отдельных предметов, (разделов), коррекции рабочих программ учебных
предметов, в зависимости от результатов анализа темпа, качества, особенностей освоения
изученного материала и индиви- дуализации учебной деятельности.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении
программы учебного предмета. В текущей оценке ис- пользуются следующие формы и методы
проверки: устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы,
индивидуальные и групповые формы, само - и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения – с
учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности
учителя.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до- стижения тематических
планируемых результатов по предмету, которые фикси- руются в учебных методических
комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым
Учреждением самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой
образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так
и в конце её изучения.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности
обучающегося, направленности, широты или избиратель- ности интересов, выраженности
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых
данным обучающимся. В портфо- лио включаются как работы обучающегося (в том числе –
фотографии, видеома- териалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы,
дипло- мы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется
самим обучающимся совместно с классным руководителем и при
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участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обу- чающегося не
допускается.
Промежуточная аттестация
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про- граммы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся. Промежу- точная аттестация обучающихся проводится
в форме итогового контроля 1 раз в год, с целью проверки освоения учебного предмета, курса и
образовательной про- граммы предыдущего уровня, за исключением обучающихся 1-го класса.
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на про- межуточную
аттестацию, их количество и форма проведения определяется учеб- ным планом, утверждается
приказом директора Учреждения. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются
календарным учебным графиком, утвержденным директором Учреждения и согласованным с
Учредителем.
Формы проведения промежуточной аттестации:
- комплексная контрольная работа;
- итоговая контрольная работа;
- устный экзамен;
- письменный экзамен;
- тестирование: на бумажных и электронных носителях;
- защита индивидуального / группового проекта;
- чтение;
- аудирование;
- устная речь. Диалог. Монолог.
-экзаменационная сессия для обучающихся 8, 10 классов;
-сдача нормативов по физической культуре;
- иные формы, определяемые образовательными программами Учреждения. Промежуточная
аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной дея- тельности педагогических
работников и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Форму промежуточной аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся,
содержания изученного учебного материала. Материалы для про- ведения промежуточной
аттестации по предметам (комплексные письменные контрольные работы, проверочные работы)
подбираются администрацией или со- ставляются учителями предметной области, в соответствии с
содержанием реали- зуемых учебных программ. Могут быть использованы диагностические
материа- лы, подготовленные ЦМКО.
При проведении промежуточной аттестации в форме экзаменационной сессии (для обучающихся 8,
10 классов) создается аттестационная комиссия, утвержден- ная приказом директора Учреждения,
в количестве не менее трех человек, вклю- чающей представителя администрации Учреждения,
учителя данного класса (эк- заменатора) и ассистента из числа учителей того же цикла /
предметной области;
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Подготовка контрольно-измерительного материала к промежуточной аттестации (для
обучающихся 8.10 классов) осуществляется учителями. Контрольно- измерительный материал
утверждается на методических объединениях.
Результаты промежуточной аттестации,
представляющие собой результаты
внутреннего мониторинга индивидуальных образовательных достижений обуча- ющихся,
отражают динамику формирования их способности к решению учебно- практических и учебнопознавательных задач и навыков проектной деятельности. Порядок проведения промежуточной
аттестации, выставление отметок, результа- ты промежуточной аттестации определяются
Положением о формах, периодично- сти, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обу- чающихся МБОУ «СОШ №6».
Критерии внутренней оценки
Критерии и нормы оценочной деятельности при балльной системе оценки учебной деятельности
обучающихся определяются Положением о критериях оценивания знаний обучающихся по
общеобразовательным программам.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования предполагает ком- плексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп
результатов образования: личност- ных, метапредметных и предметных. Система оценки
предусматривает уров- невый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки
достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов
измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивиду- альных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение
уровня, необходимого для успешного продолжения об- разования и реально достигаемого
большинством обучающихся, и его превыше- ние, что позволяет выстраивать индивидуальные
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную
и социальную мотивацию.
К Учреждению относится:
1)описание организации и содержания: а) текущей аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности;
б) оценки проектной деятельности обучающихся.
2)адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых ре- зультатов,
разработанного на федеральном уровне, в целях организации:
а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего контроля; б) текущей
аттестации.
3)адаптация (при необходимости разработка) инструментария для итоговой оцен- ки достижения
планируемых результатов по предметам и/или междисциплинар- ным программам, вводимым
Учреждением.
4)адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики;
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5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и
Учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля.
1.3.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования предполагает ком- плексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оцен- ку достижения обучающимися всех трёх
групп результатов образования: лич- ностных, метапредметных и предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и ин- струментарию
для оценки достижения планируемых результатов, а также к пред- ставлению и интерпретации
результатов измерений. Одним из проявлений уров- невого подхода является оценка
индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором
фиксируется достижение уровня, необ- ходимого для успешного продолжения образования и
реально достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
ин- дивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, форми- ровать
положительную учебную и социальную мотивацию.
К компетенции Учреждения относится:
1)
описание организации и содержания:
а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея- тельности;
б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию
обучающихся;
в) оценки проектной деятельности обучающихся;
2)
адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых ре- зультатов,
разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оцен- ки достижения
планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной
аттестации; в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию;
3)
адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки
достижения планируемых результатов по предметам и/или междисци- плинарным программам,
вводимым образовательным учреждением;
4)
адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой
диагностики;
5)
адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности
педагогических работников и Учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного
контроля.
1.3.3.2.Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе
их личностного развития планируемых результатов, представ-
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ленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательных отношений, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных
учебных действий, включаемых в следующие три основных бло- ка: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 образо- вания;3) сформированность
социальных компетенций, включая ценностно- смысловые установки и моральные нормы, опыт
социальных и межличностных отношений, правосознание.
Объекты
Содержание оценки
Методы оценки
оценки
Знания: истории России и родного
1.
Внешняя оценка:
Сформирован
края, социвнешние
ность
неперсонифицированные
ально-политического устройства и
основ
мони- торинговые
государгражданской
процедуры, цель которых
ственных символов, положений
идентичност
– оценка не ученика, а
Конституции,
и
эффективности
прав и обязанностей гражданина, о
воспитатель- ной
народах и
деятельности
национальностях России, о своей
Учреждения.
этнической
2.
Внутренняя
принадлежности.
оценка:
педагогическое
Ценностные установки: любовь к
наблюдение, беседы,
Родине и
анкетирование, опросы.
чувство гордости за неё;
3.
Данные о
уважительное отдостижении
уча- щимися
ношении к истории, культуре и
отдельных личностных
народам Росрезультатов могут
сии и других стран; положительное
использо- ваться только
принятие
в интересах их
своей этнической принадлежности.
личностного развития с
Поведеучё- том требований
ние: толерантность в отношении
психологичелюдей друской безопасности. С
гих национальностей, участие в
согласия обучающихся
общественнекоторые ре- зультаты
но-полезной деятельности,
(например, участие в
добросовестное
школьном
отношение к своим обязанностям.
самоуправлении, обПрилежание и ответственность за
Готовность к
щественно-полезной
резульпедеятель- ности,
таты обучения
реходу к
взаимодействие с социсамообраальным окружением и
Сформированность учебнозованию, в
др.) мо- гут быть
познавательных
том
отражены в порт- фолио
мотивов и основ учебной
числе
обучающегося.
деятельности
готовность к
По запросу обучающихся
Интерес к изучаемым областям
выбору
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направлений
профильного
образования
Сформирован
ность
основ
социальных
компетенций

знаний и видам деятельности
Умение делать осознанный выбор
своей образовательной траектории
Готовность и способность
участвовать в
школьном самоуправлении

и их родителей (или по
согласова- нию с ними)
возможно психоло- гопедагогическое
консульти- рование по
вопросам личност- ного
развития с учётом достижений и проблем
конкрет- ного
обучающегося.

Выполнение норм и требований
школьной
жизни
Следование общепринятым
моральным нормам
Умение вести диалог и разрешать
конфликты
Опыт социальных и межличностных
отношений
Правосознание

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися лич- ностных
результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом
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оценки
эффективности
воспитательно-образовательных
отношений
Учреждения
и
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов обра- зовательной
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицирован- ных мониторинговых
исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению
должны быть привлечены специалисты, не ра- ботающие в данном Учреждении и обладающие
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в
детском и подростко- вом возрасте.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных
управленческих решений.
В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1)
соблюдении норм и правил поведения, принятых в Учреждении;
2)
участии в общественной жизни Учреждения и ближайшего социального окру- жения,
общественно 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, проекти- рование индивидуального
учебного плана на уровне общего образования;
5)
ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках общего образования.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего
мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том
числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном
году в соот- ветствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и
может использоваться исключительно в целях личностного раз- вития обучающихся.
Инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки личностных результатов
Формы и методы оценки.
Диагностика результатов личностного развития предполагает проявление обуча- ющимся качеств
своей личности (оценки поступков, обозначение своей жизнен- ной позиции, культурного выбора,
мотивов) и проводится в разных формах: диа- гностическая работа, результаты наблюдения и т.д.
Такая диагностика проводится только в виде неперсонифицированных работ. Работы, как правило,
не подписы- ваются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают результаты только по
классу или Учреждению в целом, но не по каждому конкретному обучающемуся. Письменная
контрольная работа дополняется такими новыми формами контроля результатов, как
целенаправленное наблюдение.
Самооценка обучающегося по принятым
формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности).
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Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающи- мися основных
образовательных программ осуществляется в ходе следующих различных мониторинговых
исследований:
Процедура оценки
Внешняя
оценка
Предмет
оценки эффективности
воспитательнообразовательно
й деятельности
учрежде- ния.
Форма
проведения
процедуры:
неперсонифици
ро- ванные
мониторинговые
исследования
Субъекты
оценочной
деятельности:
специ- алисты,
не работающие в
Учреждении,
владеющие
компетенциями
в
сфере
психологическо
й диагностики
лично- сти в
детском и подростковом
возрасте.
Инструментари
й:
стандартизиров
ан- ные
типовые задачи
оценки
личностных
результатов,
разработанные на

Внутренняя оценка
Предмет оценки сформированности отдельных личностных
результатов (моти- вация, внутренняя позиция обучающегося, основы
гражданской идентичности, самооценка, знание моральных норм и
суждений)
Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного
развития обучаю- щихся
Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель,
психолог, обучаю- щиеся
Форма проведения процедуры:
Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит
администра- ция школы:
1.
Заместитель директора по воспитательной работе в рамках
изучения уровня воспитанности обучающихся Учреждения, анализа
воспитательной работы.
2.
Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного
контроля по изу- чению состояния преподавания предметов.
3 Психолог в рамках преемственности при переходе обучающихся на
уровень основного общего образования.
Персонифицированные мониторинговые исследования проводит:
1.
Учитель в рамках изучения индивидуального развития
личности в ходе учеб- но-воспитательных отношений.
2.
Психолог в рамках работы с детьми «группы риска» по
запросу педагогиче- ских работников (при согласовании родителей),
родителей (законных представи- телей) на основании решения ПМПК.
Инструментарий:
1.
Типовые задания по оценке личностных результатов
2.
Методики для изучения процесса и результатов развития
личности обучающе- гося, представленных в книге: «Воспитательный
процесс изучение эффективно- сти» / под редакцией Е.Н.Степанова.М.: Творческий центр ,2003.
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа,
анкетиро- вание, возрастно-психологическое консультирование
Результаты продвижения в формировании личностных результатов в
ходе внут- ренней оценки фиксируются в виде оценочных листов
учителя, психолога.
Осуществление обратной связи через:
1. Информированность:
Педагогических работников, об эффективности педагогической
деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебновоспитательных отношений);
обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы,
демонстрацию материалов портфолио).
2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех,
отмечать даже
незначительное продвижение, поощрение обучающихся, отмечать
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федеральном,
региональном
уровне

сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим ито- говой оценке,
относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики.
Отслеживание, учет и оценивание индивидуальных достижений обучающихся фиксируются в
Портфолио (Портфель личностных достижений) каждого обучающегося. Раздел Портфолио
«Познаю себя» помогает обучающимся заниматься
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самоисследованием, обучающиеся решают психологические тесты, узнают о сво- их скрытых
способностях, что служит дополнительным инструментарием для ди- агностики личностных
результатов.
Разделе «Досье успехов» включает комплект различных творческих, исследова- тельских и
практических работ обучающихся, которые также помогают в диагно- стике личностных
результатов.
1.3.3.3.Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла- нируемых
результатов освоения основной образовательной программы, представ- ленных в разделах
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуни- кативные универсальные учебные
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий, подпрограммы «Стратегии смыслового чтения», «Учебноисследовательская и проектная деятельность», а также планируемых результатов, представленных
во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован- ность ряда
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельности. К ним относится:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя- тельному
пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще- нию найденных
решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе раз- личных процедур.
1. Текущая диагностика
• текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов;
• выполнение комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку
сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении
учебно-познавательных и учебно-практических задач, ос- нованных на работе с текстом;
•
текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- познавательных заданий
на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и
коммуникации, к решению личност- но и социально значимых проблем и воплощению решений в
практику; способно- сти к готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
способно- сти к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
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Промежуточная диагностика
комплексные работы на межпредметной основе, основанные на работе с тек- стом;
тематические работы по всем предметам
Итоговая диагностика
итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные на оценку
сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении
учебно-познавательных и учебно-практических задач, ос- нованных на работе с текстом;
•
защита итогового индивидуального проекта
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных резуль- татов является
защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут
служить результаты выполнения проверочных работ (как пра- вило, тематических) по всем
предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено до- стижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности
навыков сотрудничества или само- организации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной
аттестации.
Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредмет- ных результатов в
системе внутреннего мониторинга образовательных достиже- ний все вышеперечисленные данные
(способность к сотрудничеству и коммуни- кации, решению проблем и др.) наиболее
целесообразно фиксировать и анализи- ровать в соответствии с разработанными Учреждением:
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисципли- нарных
программ;
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образо- вательных
достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельно- сти; переводные экзамены в
виде тестов или билетов, итоги внеурочной деятель- ности – результаты проекта
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию обучающихся;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и
тематического контроля, промежуточной аттестации (внутреннего мониторинга образовательных
достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию.
Особенности оценки индивидуального проекта.
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполня- емый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и

2.
•
•
3.
•
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методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно- творческую, иную).
Задачи проектной деятельности:
Обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определить цель, описать основные
шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели на протяжении
всей работы). Формирование у учащихся стой- кой положительную мотивацию к проектной
деятельности. Формирование навы- ков сбора и обработки информации, материалов (обучающийся
должен уметь вы- брать нужную информацию и правильно ее использовать). Развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление). Развитие умения составлять письменный
отчет о самостоятельной работе над проектом (составлять план рабо- ты, презентовать четко
информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библио- графии). Формирование позитивного
отношения к работе (обучающийся должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить
работу в срок в соответ- ствии с установленным планом и графиком работы). Вовлечение в
творческое проектирование всех участников образовательных отношений – педагогических
работников, обучающихся и их родителей, создание единого творческого коллек- тива
единомышленников, занятых общим делом воспитания и самовоспитания современной творческой
личности. Расширение и совершенствование области те- матического исследования в проектной
деятельности; совершенствование элек- тронной формы проектов; поиски новых направлений и
форм творческого проек- тирования.
Под проектной деятельностью понимается целенаправленная учебно- познавательная и (или)
конструкторская, социальная, художественно-творческая, иная деятельность обучающегося в
рамках одного или нескольких учебных пред- метов, основными чертами которой является поиск и
анализ информации, само- стоятельное освоение содержания и методов избранных областей
знаний и (или) видов деятельности, а также создание (оформление) и представление результатов
(продукта) этой деятельности. Проектная деятельность проводится по двум направлениям:
урочном и внеурочном.
Выполнение проекта обязательно для каждого обучающегося. Учебные проекты могут быть:
дополнительные (предусматривается рабочей программой по предме- ту в рамках времени,
отведённого на изучение учебного предмета (дисциплины) и соответствующего санитарным
нормам), основные (являются ведущими проекта- ми в течение 1 и 2 полугодия каждого учебного
года, для обучающихся по ФГОС) и итоговый (обязателен для выполнения обучающимися 9-х
классов). Выполнение проекта обязательно для каждого обучающегося, занимающегося по ФГОС с
5 класса. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязатель- ных
составляющих материалов системы внутреннего мониторинга образователь- ных достижений. В
документ государственного образца об уровне образования – аттестат об основном общем
образовании – отметка за выполнение проекта вы- ставляется в строку на странице
«Дополнительные сведения». Индивидуальный
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проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или
нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои до- стижения в самостоятельном
освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность
проектировать и осуществлять целесо- образную и результативную деятельность (учебнопознавательную, конструктор- скую, социальную, художественно-творческую).
С целью подготовки проекта для каждого обучающегося разрабатываются план, программа
подготовки проекта, которые как минимум должны включать требова- ния по следующим
рубрикам:
• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, к
результату и защите проекта определены в Положе- нии о проектной деятельности обучающихся.
Работа над проектом в 5-6 классах носит подготовительный этап 7-8классах- развивающий этап
9 класс — итоговые проектные исследования.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и за- дач проектной
деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный про- ект целесообразно оценивать по
следующим критериям:
1.
Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая
поиск и обработку информации, формулировку вы- водов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обосно- вание и создание прогноза, модели, макета,
объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий.
2.
Сформированность предметных знаний и способов действий, проявля- ющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соот- ветствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3.
Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать
ресурсные возможности для достижения целей, осуществ- лять выбор конструктивных стратегий в
трудных ситуациях.
4.
Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в уме- нии ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно
ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интеграль- ного (уровневого)
подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе
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оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснитель- ной записки,
отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше кри- териев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выде- лять два уровня
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие
выделенных уровней состоит в степени самостоя- тельности обучающегося в ходе выполнения
проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен
выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной
задачей оценочной деятельности.
Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышена- званных критериев.
Примерное содержательное описание каждого критерия
Критерий
Уровни сформированности навыков
проектной деятельности
Базовый
Повышенный
Самостоятельное
Работа в целом
Работа
в
целом
приобрете- ние знаний и
свидетельству- ет о
свидетельствует о способности
решение проблем
способности самостоясамостоятельно
ставить
тельно с опорой на
проблему и находить пути её
помощь руководителя
решения;
ставить пробле- му и
продемонстрировано
находить пути её решесвободное
владение
ния;
логическими
операциями,
продемонстрирована
навыками
критического
спо- собность
мышления,
умение
самостоятельно
мыслить;
приобретать новые
знания и/или осваивать
продемонстрирована
новые способы
способность на этой основе
действий, достигать
приобретать новые зна- ния
и/или
осваивать
новые
более глубокого
способы действий, достигать
понимания изученного
более глубокого
понимания проблемы
Знание предмета
Продемонстрировано
Продемонстрировано
понима- ние содержания
свободное
владение
выполненной работы. В
предметом проектной деятельработе и в ответах на
ности. Ошибки отсутствуют.
вопросы по содержанию
работы отсутствуют
грубые
ошибки
Регулятивные действия
Продемонстрированы
Работа тщательно
навыки определения
спланирована и
темы и планиро- вания
последовательно реализована,
работы. Работа доведена
свое- временно пройдены все
до конца и представлена
необходимые этапы
ко- миссии; некоторые
обсуждения и представления.
этапы вы- полнялись под
Контроль и коррекция
контролем и при
осуществля- лись
поддержке
самостоятельно
руководителя. При этом
проявляются отдельные элементы
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самооценки и
самоконтроля
обучающегося
Коммуникация

Продемонстрированы
навыки оформления
проектной работы и
пояснительной записки,
а также подготовки
простой презентации.
Автор отвечает на
вопросы
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Тема ясно определена и
пояснена. Текст/сообщение
хорошо структури- рованы.
Все мысли выражены ясно,
логично, последовательно,
аргумен- тированно.
Работа/сообщение вызы- вает
интерес. Автор свободно
отвечает на вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:
1)такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев,
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному
приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и
сформированности коммуникативных действий).
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на
базовом уровне;
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая
оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;2) продемонстрированы
все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу,
список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3)
даны ответы на вопросы.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заклю- чение о достоинствах
проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его
результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для
себя и/или для других людей продукт, наличие твор- ческого потенциала, способность довести
дело до конца, ответственность и дру- гие качества, формируемые в Учреждении.
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятель- ность» в классном
журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — аттестат
об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное
основание при зачислении выпускника Учреждения на избранное им направление профильного
обучения.
Также может использоваться аналитический подход к описанию результа- тов, согласно которому
по каждому из предложенных критериев вводятся количе- ственные показатели, характеризующие
полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по каждому
критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня
(отметка
«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый
из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней со- ответствует получению 7—9
первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»).
Инструментарий по оценке УУД
Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке универсаль- ных учебных
действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям,
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представленным в трех формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным
предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, и от- дельную диагностику:
• диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и это
действие выступает как результат
• задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универ- сальные учебные
действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся специальными и
метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы;
• задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные действия
на основе навыков работы с информацией.
• контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной деятельности
возможен в рамках выполнения комплексной контрольной ра- боты на межпредметной основе,
диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогическими работниками в рамках
изучения воспитатель- ной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по
классам.
По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная)
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с
информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и
регулятивных действий.
Внешняя оценка
Предмет оценки
эффективность
воспитательнообразовательной
деятельности
Учреждения.
Форма
проведени
я
процедуры:
неперсонифицир
ованные
мониторинговы
е
исследования
образовательных
достижений
обучающихся и
выпускников:
в рамках
аттестации

Процедура оценки
Внутренняя оценка
Предмет оценки: сформированности регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
Задача оценки данных результатов: определение уровня
присвоения обучающимися определенных универсальных учебных действий, как
средства
анализа и управления своей познавательной деятельностью.
Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель,
психолог,
обучающиеся
Форма проведения процедуры:
Неперсонифицированные мониторинговые исследования
проводит администрация Учреждения:
1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках
изучения
уровня воспитанности обучающихся, анализа воспитательной
работы
(коммуникативные универсальные учебные действия;
регулятивные универсальные действия)
2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного
контроля:
132

педагогических
работников и
аккредитации
образовательного учреждения;
проведение
анализа
данных о
результатах
выполнения
выпускниками итоговых
работ.
Субъекты
оценочной
деятельности:
специ-

по изучению состояния преподавания предметов;
по изучению состояния организации внеурочной деятельности;
в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех
контрольных работ, русский язык, математика, комплексная работа
на метапредметной основе);
на этапах рубежного контроля.
3) Психолог в рамках преемственности с НОО и при переходе
обучающихся к получению основного общего образования
(коммуникативные, регулятивные, познавательные).
Персонифицированные мониторинговые исследования
проводят:
1) Учитель в рамках:
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алисты,
не
работаю- щие и
работающие
в
Учреждении.
Инструментарий,
формы оценки:
Комплексные
работы на
межпредметной
основе,
проверочные
работы на
предметной
основе, где
метапредметный результат
яв- ляется
инструментальной основой,
раз- работанные
на феде- ральном
или региональном уровне.

Объекты
оценки
Способность к
самоорганизации,
саморе- гуляции
и рефлексии
(регулятивные
УУД)

внутришкольного
контроля,
когда
предлагаются
административные кон- трольные работы и срезы;
тематического контроля по предметам и текущей оценочной
деятельности; по итогам четверти, полугодия;
промежуточной и итоговой аттестации.
2)
Психолог в рамках итогов коррекционной работы с
детьми « группы риска».
3)
Обучающийся в результате самооценки на уроке,
внеурочной деятельно- сти с фиксацией результатов в оценочных
листа.
Инструментарий:
1.
Диагностические задачи по проверке отдельных видов
универсальных учебных действий, которые нельзя оценить в ходе
стандартизированной контрольной работы(по А.Г Асмолову)
2.
Комплексные работы на межпредметной основе и работе
с информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой).
3.
Олимпиадные
и
творческие
задания,
проекты
(внеурочная деятельность). Методы оценки: фронтальный
письменный, индивидуальная беседа, анке- тирование,
наблюдение.
Результаты продвижения в формировании таких действий как
коммуника- тивные и регулятивные действия, которые нельзя
оценить в ходе стандар- тизированной итоговой проверочной
работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или опосредованной оценкой учителя,
классного руко- водителя в портфолио ученика, листах
самооценки.
Содержание оценки
Методы
оценки
Целеполагание, в том числе постановка
1.
Резул
новых целей, преобразование практической
ьтаты оцезадачи в познаватель- ную
ниваются в
Установление целевых приоритетов
ходе
Самостоятельный анализ условий
текущего,
достижения целей Планирование путей
промедостижения целей, выбор наиболее
жуточного и
эффективных
итого- вого
Выбор средств достижения целей Принятие
контроля; в
решений в проблемной ситуации
ходе внешних
Планирование времени и контроль за ним
и внутренних
Контроль и оценка достижения целей по ходу
оце- ночных
и по результату выполнения действий
процедур.
Корректировка действий по ходу и по
2.
Вклю
результату достижения целей
чают:
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Способность к
сотрудничеству и
ком- муникации
(коммуникативные УУД)

Умения:
- работать в группе (определять цели и
функции участников, способы
взаимодействия, планировать общие способы
работы, осуществлять контроль, кор- рекцию,
оценку действий партнёра, уметь убеждать);
- формулировать и аргументировать
собственное мнение, координировать свою
позицию с позициями партнёров при
выработке общего решения в сов- местной
деятельности;
- устанавливать и сравнивать разные точки
зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
- отстаивать свою позицию не враждебным
для оп- понентов образом;
- задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и
сотрудничества с парт- нёром;
- осуществлять взаимный контроль и
оказывать в
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выполнение
обучающимис
я:
- текущих
учебных
исследований
и проектов;
- промежуточ
ных и
итоговых комплексных
работ на
межпрежметн
ой основе;
- учебнопрактических
и учебнопознавательн
ых задач на
материале
учебных
предметов,
включённых в
про- верочные
работы
текущего и
промежуточного
характе- ра;
- специально
скон-

сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
- адекватно использовать речевые средства
для ре- шения коммуникативных задач,
своих чувств, мыс- лей и мотивов;
- владеть устной и письменной речью;
- строить монологическое контекстное
высказывание

Способность и
готов- ность к
освоению систематических
зна- ний, их
самостоятельному
пополнению,
переносу и
интегра- ции
(познавательные
УУД)

Опыт взаимодействия со сверстниками и
взрослыми
Навыки работы с информацией:
- расширенный поиск информации с
использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
- систематизация, сопоставление, анализ,
обобщение и интерпретация информации;
- выделение главной и избыточной
информации, смысловое свёртывание и
представление информа- ции в сжатой
словесной форме (в виде плана или те- зисов)
и в наглядно-символической форме (в виде
таблиц, графических схем и диаграмм,
опорных кон- спектов)
Умения:
- работать с понятиями – давать
определения, выде- лять видовые и родовые
признаки, обобщать, огра- ничивать,
осуществлять их сравнение, сериацию и
классификацию, самостоятельно выбирая
для этого основания и критерии;
- устанавливать причинно-следственные
связи;
- строить классификацию на основе
дихотомическо- го деления (на основе
отрицания);
- строить логическое рассуждение,
включающее установление причинноследственных связей;
- объяснять явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе
исследования.
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струированны
х диагностических
за- дач,
направленных
на оценку
уровня
сформированн
ости
конкретных
УУД.
защиту
итого- вого
индивидуального проекта –
учебного
проекта,
выполняемого
обучающимися в
рам- ках одной
или нескольких
дисци- плин
на основе самостоятельног
о освоения
содержа- ния и
методов деятельности в
определённых
областях
знаний.
психологопедагогическу
ю диагностику
от- дельных
планируе- мых
результатов;
качественну
ю оценку
отдельных

ИКТкомпетентность
обучающихся

Сформированно
сть основ
учебноисследовательск
ой и проектной
деятельно- сти

Умения:
- обращаться с устройствами ИКТ;
- фиксировать изображения и звуки;
- создавать письменные сообщения;
- создавать графические объекты;
- создавать музыкальные и звуковые
сообщения;
- создавать, воспринимать и использовать
гиперме- диасообщения;
- использовать устройства ИКТ для
коммуникации и социального
взаимодействия;
- поиска, хранения, анализа и
математической обра- ботки информации;
- моделирования и проектирование с
помощью устройств ИКТ
Умения планировать и выполнять учебное
исследо- вание и учебный проект:
- распознавать и ставить вопросы и
проблемы, для проектирования и
исследования;
- выбирать и использовать методы,
адекватные рас- сматриваемой проблеме;
- выдвигать гипотезы;
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планируемых
ре- зультатов
(напри- мер,
коммуникативных
навыков) в
ходе урочной
и внеурочной
деятельности,
воспитательной
работы.
3. Результаты
оцен- ки
отражаются:
- в классном
жур- нале,
личном деле
обуючащегося
, ат- тестате об
основ- ном
общем образовании
(например,
результаты
проект- ной
деятельности);
- в портфолио
обучюащегося;
-в
аналитических
материалах по
ре- зультатам
диагно- стики,
листах
наблюдений,
оце- ночных
листах и т.д.

- проводить наблюдение и эксперимент

(самостоя- тельно или под руководством
учителя);
- использовать в ходе исследования
математические методы и приёмы
(абстракция и идеализация, дока- зательство,
доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные
рассуждения, построе- ние и исполнение
алгоритма), естественно-научные методы и
приёмы (наблюдение, моделирование),
методы и приёмы, характерные для
социальных и исторических наук (опросы,
сравнительное истори- ческое описание,
использование статистических данных,
интерпретация фактов);
- формулировать вытекающие из
исследования вы- воды;
- ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуж- даемой проблеме;
- отличать факты от суждений, мнений и
оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания
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Стратегия
смыслового
чтения

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 назна- чение текста;
—
выбирать из текста или придумать
заголовок, со- ответствующий содержанию и
общему смыслу тек- ста;
—
формулировать тезис, выражающий
общий смысл текста;
—
предвосхищать содержание
предметного плана текста по заголовку и с
опорой на предыдущий опыт;
—
объяснять порядок
частей/инструкций, содержа- щихся в тексте;
—
сопоставлять основные текстовые и
внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между ча- стью текста и его
общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую информацию
(пробе- гать текст глазами, определять его
основные эле- менты, сопоставлять формы
выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они
тождественными или синонимическими,
находить необходимую единицу
информации в тек- сте);
• решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи, требующие полного и
критиче- ского понимания текста:
—
определять назначение разных видов
текстов;
—
ставить перед собой цель чтения,
направляя вни- мание на полезную в данный
момент информацию;
—
различать темы и подтемы
специального текста;
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выделять главную и избыточную
информацию;
—
прогнозировать последовательность
изложения идей текста;
—
сопоставлять разные точки зрения и
разные ис- точники информации по заданной
теме;
—
выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов и мыслей;
—
формировать на основе текста
систему аргумен- тов (доводов) для
обоснования определённой пози- ции;
—
понимать душевное состояние
персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего
эмоционального состояния в процессе
чтения, получения и перера- ботки
полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и
интерпретация информации
Выпускник научится:
• структурировать текст, используя
нумерацию стра- ниц, списки, ссылки,
оглавления; проводить провер- ку
правописания; использовать в тексте
таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые
формы представления информации:
формулы, графики, диа- граммы, таблицы (в
том числе динамические, элек- тронные, в
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к
другому;
• интерпретировать текст:
—
сравнивать и противопоставлять
заключённую в тексте информацию разного
характера;
—
обнаруживать в тексте доводы в
подтверждение выдвинутых тезисов;
—
делать выводы из
сформулированных посылок;
—
выводить заключение о намерении
автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять информацию текста на основе
сопостав- ления иллюстративного материала
с информацией текста, анализа подтекста
(использованных языко- вых средств и
структуры текста).
—
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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, ис- ходя 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 — ма- стерство его исполнения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного
опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся
информации, обнаруживать недостоверность
получаемой информации, пробелы в информации
и нахо- дить пути восполнения этих
пробелов;
• в процессе работы с одним или
несколькими источ- никами выявлять
содержащуюся в них противоречи- вую,
конфликтную информацию;
• использовать полученный опыт восприятия
инфор- мационных объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные
суждения и свою точку зрения о полученном
сообщении (прочитан- ном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной
информации;
• находить способы проверки
противоречивой ин- формации;
• определять достоверную информацию в
случае наличия противоречивой или
конфликтной ситуации
Более подробно с оценкой ИКТ-компетентности, стратегии смыслового чтения, учебноисследовательской деятельности можно познакомиться в Программе развития универсальных
учебных действий.
Дополнительным инструментарием для оценки УУД служат материалы Портфо- лио «Досье
успехов».
1.3.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю- щимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной
деятельности— учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требова- ниями Стандарта
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
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основанных на изучаемом учебном материале, с ис- пользованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Учреждения в ходе
внутришкольного мониторинга.
Для оценки достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни:
- базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с
опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем
уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной систе- мы знаний на уровне
осознанного произвольного овладения учебными действия- ми, а также о кругозоре, широте (или
избирательности) интересов.
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Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый:
- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хоро- шо» (отметка «4»);
- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освое- ния планируемых
результатов, уровню овладения учебными действиями и сфор- мированностью интересов к данной
предметной области.
Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижения планиру- емых результатов)
выражается в том, что обучающимся не освоено даже и поло- вины планируемых результатов,
которые осваивает большинство обучающихся, имеются значительные пробелы в знаниях и
дальнейшее обучение затруднено, или в наличии только отдельных отрывочных фрагментарных
знаний по предмету и дальнейшее обучение практически невозможно. Данная группа
обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе
знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Не- достижение
базового уровня оценивается отметкой «неудовлетворительно» (или отметкой «2»).
Показате
ли
90% 100%
выполне
ния
заданий

70% 89%
выполне
ния
заданий

50% 69%
выполне
ния
заданий

менее
50%
выполне
ния
заданий
базового
уровня

Оценка

Отметка

Выводы

высокий
уро- вень
достижения
планируемых
результатов
повышен
ный
уровень
достижения
планируемых
результатов
базовый
уро- вень
достижения
планируемых
результатов
пониженн
ый
уровень
достижения
планируемых
результатов

«отлично» - 5

Овладел опорной системой знаний на
уровне осознанного применения учебных
действий, в том числе при решении
нестандартных задач .

«хорошо» - 4

Овладел опорной системой знаний на
уровне осознанного применения учебных
действий, в том числе при решении
нестандартных задач

нормально/удовлетво
рите льно»
-3

Овладел опорной системой знаний и
необходи- мыми учебными действиями,
способениспользо- ватьих для решения
простых стандартных задач

«неудовлетво
ри- тельно»2

Не овладел опорной системой знаний и
необхо- димыми учебными действиями
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Внешняя оценка планируемых результатов
Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться:
1) В рамках регионального (или муниципального) мониторинга образователь- ных достижений
обучающихся силами региональных структур оценки качества образования.
3) В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс).
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Рос- сийской Федерации»
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой,
завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования.
Порядок проведения ГИА регламен- тируется Законом и иными нормативными актами1( приказ от
25.12 2013 №1394
«Порядок проведения ГИА по ОП ООО с дополнениями и изменениями»).
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА
включает в себя два обязательных экзамена (по русскому язы- ку и математике). Экзамены по
другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА
проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной
форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по
решению образовательной организации (государственный вы- пускной экзамен – ГВЭ).
ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее ГЭК) в целях
определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ
основного общего образования соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта основ- ного общего образования.
К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся 9-х классов, освоившие
образовательные программы основного общего образования и имею- щие положительные годовые
отметки по всем предметам учебного плана Учре- ждения.
Решение о допуске обучающихся 9-х классов к государственной итоговой атте- стации
принимается педагогическим советом Учреждения и утверждается прика- зом директора.
В
решении
педагогического
совета
указывается:
- списочный
состав
выпускников,
допущенных
к итоговой
аттестации;
- форма, предметы
по выбору,
сроки
сдачи
экзаменов
выпускниками;
- выявление выпускников, нуждающихся при проведении экзамена в обстанов- ке исключающей
влияние негативных факторов на состояние их здоровья. Ежегодно в Учреждении составляется
дорожная карта по подготовке обучающих- ся
9-х
классов
к
ГИА,
в
которой
отражается:
--организационно-информационная
работа;

139

- организация деятельности с руководителями МО, классными руководителями, учителями;
--организация деятельности учащихся;
- организация работы с родителями;
-организация работы с психологом.
В целях содействия проведению ГИА Учреждение под подспись информирует обучающихся и их
родителей (законных представителей) о нормативно правовом обеспечении, формах,
продолжительности, сроках, требованиях к освоению учеб- ного предмета, о заявлении на
прохождение ГИА, согласии на обработку персо- нальных данных, местах и порядке проведения
ГИА, в том числе об основаниях удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов
ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи, о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о времени и ме- сте
ознакомления
с
результатами
ГИА,
а
так
же
о результатах ,полученных
обучающимися на ГИА (на сайте Учреждения выстав- лены нормативные документы по
проведению ГИА).
Экзамен, организуемый государственной экзаменационной комиссией, для обу- чающихся 9-х
классов, проводится согласно расписания, утвержденного Депар- таментом образования и науки.
Начало экзаменов в 10. 00 по местному времени. Обучающиеся приходят в Учреждение за 1.5 часа
до начало экзаменов и в со- провождении классных руководителей переходят в ППЭ. При
сопровождении обучающихся классные руководители имеют приказ об ответственности за жизнь и
здоровье
обучающихся.
Обучающиеся, не завершившие основного общего образования или получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по двум предметам , либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих пред- метов на ГИА в дополнительные сроки ,
предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября
текущего учебного го- да . Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и
предметам по выбору определяется как среднее арифметическое годовой и экзаменационной
отметок выпускника и выставляется в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления (в редакции Приказа Минобрнауки Рос- сии о 08.06 2015 № 571.) .
Учреждение выдает документ об образовании лицам, успешно прошедшим ГИА, который
подтверждает получение основного общего образования. Обучающиеся, достигшие особых
успехов при освоении общеобразовательных программ основного общего образования, получают
аттестат особого образца.
Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной про- граммы основного
общего образования включает три составляющие:
• результаты промежуточной аттестации обучающихся за последний год, отражающие прежде
всего динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
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итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся, которые
оформляются в специальное индивидуальное портфолио обучающихся;
•
результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характе- ризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной об- разовательной программы
основного общего образования.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень образования принима- ется
одновременно с рассмотрением и утверждением педагогической характеристики выпускника
основной школы, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпуск- ника;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• даются психолого-педагогические
рекомендации,
призванные
обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. Педагогическая
характеристика обучающегося, зафиксировавшая освоение
про- грамм предметов учебного
плана, защиту итогового индивидуального проекта и выполнение комплексной метапредметной
работы на 50%, позволяет перевести обучающегося в следующий класс.
Все выводы и оценки, включаемые в педагогическую характеристику, долж- ны быть
подтверждены материалами портфеля достижений и другими объектив- ными показателями.
Оценка результатов деятельности проводится на основе мониторинга об- разовательных
достижений выпускников.
Для проведения итоговых работ используется разработанный инструмента- рий, поэтому
целесообразной формой является регулярный мониторинг резуль- татов выполнения трёх
итоговых работ: по русскому языку, математике и ито- говой комплексной работы на
межпредметной основе.
Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации обладают следую- щими
характеристиками:
•
соответствие цели;
•
справедливость;
•
честность;
•
доверие общественности к результатам;
•
действенность и экономическая эффективность;
•
прозрачность контрольно-оценочных процедур;
• положительное влияние результатов контроля на образовательную практику. Результаты
государственной итоговой аттестации выпускников характери- зуют уровень достижения
предметных
и
метапредметных
результатов
освоения
ООП ООО, необходимых для продолжения образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними органами, т.е.
является внешней оценкой.

•
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к
среднему общему образованию
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за проме- жуточные и итоговые
комплексные работы на межпредметной основе;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (да- лее – ОГЭ).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполне- ние всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образова- тельных достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые ра- боты, индивидуальный проект и
работы, выносимые на ОГЭ, характеризуют уро- вень усвоения обучающимися опорной системы
знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых ре- зультатов (на базовом
или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся
основными познавательными, регулятивны- ми и коммуникативными действиями и приобретении
способности к проектиро- ванию и осуществлению целесообразной и результативной
деятельности.
Педагогический совет Учреждения на основе выводов, сделанных классными руководителями и
учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рас- сматривает вопрос об успешном
освоении данным обучающимся основной об- разовательной программы основного общего
образования и выдачи доку- мента государственного образца об уровне образования –
аттестата об основ- ном общем образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сде- лать однозначного
вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного
образца об уровне образования – атте- стата об основном общем образовании принимается
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника,
характеристики обу- чающегося (с учётом которой осуществляется приём в профильные классы
уровня среднего общего образования) и контекстной информации об условиях и особен- ностях его
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования
и науки Российской Федерации.
В характеристике обучающегося:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обуча- ющегося;
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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, подтверждаются матери- алами мониторинга
образовательных достижений и другими объективными пока- зателями.
1.3.5. Оценка результатов деятельности Учреждения
Оценка результатов деятельности Учреждения осуществляется в ходе её аккредитации, а также в
рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования с учётом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
гимназии и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников уровня основного образования..
Критерии и индикаторы оценки результатов деятельности Учреждения.
Процедура оценки качества включает в себя следующие критерии и индикаторы: Критерии оценки
качества образовательных достижений обучающихся:
- государственную итоговую аттестацию по форме ОГЭ выпускников 9-х классов;
- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся (мониторинг и диагностика обученности);
-мониторинговое исследования адаптации обучающихся 5-х классов;
-метапредметные образовательные результаты: уровень реализации регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, уровень развития ИКТ – компетентности
-участие и результативность в гимназических, муниципальных, региональных, всероссийских,
международных академических и неакадемических олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.;
-доля обучающихся 9 класса, получивших документ об образовании;
-доля обучающихся 9 класса, получивших документ об образовании особого образца;
-доля выпускников гимназии продолжающих образование
Оценка качества результатов
Критерий
Показатель
Здоровье обучающихся
Уровень здоровья обучающихся
Личностные результаты
Уровень социализированности и уровень воспитанности
Уровень учебно-познавательной мотивации (базовый,
познавательный, социальный, социально-духовный)
Уровень сформированности ценностей ЗОЖ
Метапредметные
Уровень реализации регулятивных УУД
результаты
(организация и управление, навыки системного,
экологического мышления)
Уровень реализации познавательных УУД
(мыслительные ОУУ, логические умения)
Уровень реализации коммуникативных УУД
( смысловое чтение, работа в группе, монологическая речь)
Уровень развития ИКТ – компетентности (преобразование
ин-

•
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Предметные результаты

формации, владение ПК, навыки грамотного использования
Интернета)
Качество и динамика обученности
Подтверждение обученности по результатам внешней,
независимой оценки
Уровень обучаемости
Участие и победы в предметных конкурсах, олимпиадах

Критерии оценки уровня профессиональной компетентности педагогических работников (Положение о мониторинге уровня профессиональной компетентности учителя):
- предметно-методологическая компетентность;
- психолого-педагогическая компетентность;
- валеологическая компетентность;
- коммуникативная компетентность;
- медиатехнологическая компетентность;
- управление системой «учитель-ученик»;
-исследовательская компетентность;
-акмеологическая компетентность.
Критерии оценки качества инновационной деятельности:
- положительная динамика результатов обучения обучающихся;
- продуктивность работы по теме экспериментальной площадки;
- полезность и практическая значимость инновационных процессов;
- наличие договоров и совместных планов работы с Учреждениями профессионального высшего
обучения, социальными партнерами.
Контроль качества процессов
(уровень достигнутых условий ООП ООО, в том числе кадровых, психологопедагогических, информационно-методических, материально-технических и иных
условий)
Качество обучающей
Качество планирования и организации уроков по предмету
пред- метной
Качество деятельности по развитию метапредметных умений
деятельности Качество
(УУД)
системы воспитаКачество деятельности по реализации требований по сохранетельной работы
нию здоровья обучающихся в учебной деятельности
Качество деятельности по обучению и развитию обучающихся
на основе использования ИКТ
Качество деятельности по проектированию и реализации
индивидуальных учебных программ для отдельных учащихся
Качество деятельности по организации и проведению
предметных
событий в учреждении
Качество деятельности по организации и проведению
внешкольной предметной деятельности обучающихся: экскурсий,
экспеди- ций и др.
Качество деятельности учителей по развитию и обустройству
предметного кабинета образовательного пространства
Учрежде144

ния

Качество научнометодической системы
гим- назии

Качество деятельности педагогических работников по
реализации внеурочной деятельности как ресурса реализации
требований к
«портрету выпускника»
Содержание и структура программы воспитательной работы (в
соответствии с ФГОС: духовно-нравственное развитие и
воспитание
обучающихся, их социализация и профессиональная
ориентация, формирование экологической культуры, культуры
здорового и
безопасного образа жизни)
Качество реализации программы воспитательной работы
Качество работы с родителями
Динамика роста уровня профессиональной компетентности
учителя
Качество методической деятельности кафедр , М/О
Качество работы библиотеки, медиатеки
Качество деятельности психологической службы Учреждения

Критерии оценки качества материально-технического обеспечения образовательных
отношений:
программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования Интернетресурсов в учебной деятельности;
оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и мебе- лью;
обеспеченность методической и учебной литературой. учебно-материальная база, благоустройство;
IT-инфраструктура Учреждения. Критерии оценки безопасности обучения:
оценка соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (техники безопасности,
охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности) требованиям нормативных документов;
оценку состояния условий обучения требованиям СанПиНам (к размещению Учреждения, земельному участку, зданию, оборудованию помещений, воздушно-тепловому режиму, искусственному и естественному освещению, водоснабжению и канализации, режиму общеобразовательных отношений)
оценку морально-психологического климата в Учреждении Критерии оценки доступности
образования:
анализ и оценку системы приема обучающихся в Учреждение;
оценку отсева обучающихся на всех уровнях обучения (количество, причины, динамика, законность);
конкурентоспособность Учреждения;
оценку открытости деятельности Учреждения для родителей и общественных организаций.
Критерии оценки работы по сохранению контингента обучающихся:
мониторинг исследования причин оттока обучающихся школьного возраста;
наличие и реализация договорных проектов совместной деятельности с другими учреждениями,
расширение образовательных услуг, организация внеурочного времени обучающихся.
Критерии оценки качества системы дополнительного образования:
количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими обучающих- ся;
степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг запросам
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родителей и обучающихся;
результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей олимпиад,
конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д.);
применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и умений на
практике.
Критерии оценки качества организации питания обучающихся в Учреждении: количество детей,
обеспечиваемых бесплатных питанием;
количества обучающихся, получающих горячее питание за счет бюджетных средств и средств
родителей;
мониторинг организации питания;
соблюдение нормативов и требований СанПиН.
Критерии оценки состояния здоровья обучающихся:
наличие медицинского кабинета и его оснащенность в соответствии с современными требованиями;
регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров;
оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников;
оценку эффективности оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания
учебных предметов, технологии организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и
т.д.);
оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по уров- ню
физического развития, группам здоровья, группам физической культуры).
Критерии оценки качества воспитательной работы:
степень вовлеченности в воспитательную деятельность педагогических работников и родите- лей;
охват обучающихся содержанием деятельности, которая соответствует их интересам и потребностям;
наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской самодеятельности;
удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие положительной динамики результатов воспитания;
наличие положительной динамики в оценке обучающимися образовательной среды (удовлетворенности гимназией, классом, обучением, использованием досуга, отношений с родителями,
сверстниками, педагогами);
уровень воспитанности и мотивации к обучению обучающихся оценка участия гимназии в
мероприятиях разного уровня.
Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся Критерии оценки качества
финансово-экономической деятельности:
оценка объективности и открытости введения новой системы оплаты труда; анализ наполняемости
классов;
анализ поступление и расходования бюджетных и внебюджетных средств на финансовый год и
продуктивности использования её расходной части.
Критерии оценки открытости деятельности Учреждения:
эффективность взаимодействия гимназии с родителями, выпускниками и профессиональным
сообществом.
имидж Учреждения;
социальная активность Учреждения;
оценка достижений Учреждения в конкурсах разного уровня;
качество публичных докладов и их доступность широкой общественности.
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Контроль качества управления
(реализация требований к структуре ООП ООО)
Качествоосновной
Структура программы, содержание и механизмы её
образова- тельной
реализа- ции
программы ООО
Качество управления
Выполнение СанПин, ГОСТ и т.д.
реализацией требований государственных документов
Качество управления
Достаточность и качество оснащения образовательной
материсреально-технической базой
ды Учреждения
ОП
Компетентность субъектов
Уровень управленческой компетентности
управления
администраторов школы, специалистов, возглавляющих
структурные подразделения
Психолого-социального качества образовательной среды (реализация требований к
структуре ООП ООО)
Уровень здоровья членов колПсихологическое состояние членов педколлектива, их
лектива
отношение к работе
Уровень здоровья членов педагогического коллектива
Уровневая оценка критериев
Индикатор
Высокий
Оптимальны
й
Абсолютная успеваемость
97-100%
95%
Качество успеваемости
51-56%
50%
Степень обученности класса
56%
50%
Степень обученности по
56%
50%
предмету
Средний балл класса
4-5
3,9- 3,5
Уровень воспитанности
5-4.5
4.6-4.0
Уровень учебной мотивации
80-100%
60-79%
обучающихся
Уровень эффективности
85-100%
65-84%
урока
Уровень профессиональной
80-100%
64-84%
компетентности учителя
Качество материально100%
95%
технического обеспечения
образовательных отношений
Безопасность обучения
100%
Доступность образования
100%
Работа по сохранению
100%
80%
контин147

Допустимый
93%
47-49%
До 49%
49%

3,0
3.9-3.0
59-40%
45-64%
45-63%
-

-

гента обучающихся
Качество организации
питания
обучающихся в
Учреждении:
Состояние
здоровья обучающихся
Качество финансовоэкономической
деятельности:
Открытость деятельности
Учреждения

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

График мониторинговых исследований
Критерии оценки

Сроки мониторинговых
иссле- дований
Критерии оценки качества образовательных достижений обучающихся:
контроль уровня обученности обучающихся
Октябрь,
декабрь,
март, май
государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ выпускников
июнь
9-х
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классов;
промежуточную и текущую аттестацию обучающихся (мониторинг
и
диагностика обученности);
мониторинговое исследование обученности и адаптации
обучающихся
5-х классов;
Метапредметные образовательные результаты: уровень реализации
регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, уровень
разви- тия ИКТ – компетентности
участие и результативность в гимназических, муниципальных,
региональных, всероссийских, международных академических и
неакадеми- ческих олимпиадах, , конкурсах, соревнованиях,
фестивалях и пр.;
доля обучающихся 9-х класса, получивших документ об
образовании;
доля обучающихся 9-х класса, получивших документ об
образовании
особого образца;
доля выпускников гимназии продолжающих образование
Критерии оценки уровня профессиональной компетентности педагогов:
знание и использование современных педагогических методик и
технологий;
личные достижения в профессиональных конкурсах разных
уровней.
Критерии оценки качества инновационной деятельности:
положительная динамику результатов обучения обучающихся;
продуктивность работы по теме экспериментальной площадки;
полезность и практическая значимость инновационных процессов;
наличие договоров и совместных планов работы с учреждениями
профессионального высшего обучения, социальными партнерами.
Критерии оценки качества материально-технического обеспечения
образовательного процесса:
программно-информационное обеспечение, наличие и
эффективность
использования Интернет-ресурсов в учебном процессе;
оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием,
средствами обучения и мебелью;
обеспеченность методической и учебной литературой.
учебно-материальная база, благоустройство;
IT-инфраструктура Учреждения
Критерии оценки безопасности обучения:
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май
октябрь
по отдельному
плану
в течение года

Июнь
июнь
август
декабрь, июнь
в течение года
декабрь, март,
май
по отдельному
плану
в течение года
в течение года

июнь
июнь
август
август

оценка соответствия службы охраны труда и обеспечение
безопасно- сти (техники безопасности, охраны труда,
противопожарной безопас- ности, антитеррористической
защищенности) требованиям нормативных документов;
оценку состояния условий обучения требованиям Сан ПиНам (к
разме- щению ОУ, земельному участку, зданию, оборудованию
помещений, воздушно-тепловому режиму, искусственному и
естественному освещению, водоснабжению и канализации, режиму
общеобразовательной деятельности)
оценка морально-психологического климата в Учреждении
Критерии оценки доступности образования:
анализ и оценку системы приема обучающихся в Учреждение;
оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения (количество,
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август

август

май
июнь-август
июнь-август

причины, динамика, законность);
конкурентоспособность Учреждения;
оценку открытости деятельности Учреждения для родителей и
общественных организаций.
Критерии оценки работы по сохранению контингента обучающихся:
мониторинг исследования причин оттока детей школьного возраста;
расширение образовательных услуг, организация внеурочного
времени обучающихся.

июнь
июнь

август
август

Критерии оценки качества системы дополнительного образования:
количество предоставляемых дополнительных образовательных
май
услуг и
охват ими обучающихся;
степень соответствия количества и качества дополнительных
апрель
образовательных услуг запросам родителей и обучающихся;
применимость полученных в результате дополнительного
в течение года
образования
знаний и умений на практике.
Критерии оценки качества организации питания обучающихся в гимназии:
количество детей, обеспечиваемых бесплатным питанием;
сентябрь
количество обучающихся, получающих горячее питание за счет
в течение года
бюджетных средств и средств родителей;
мониторинг организации питания;
в течение года
соблюдение нормативов и требований СанПиН.
в течение года
Критерии оценки состояния здоровья обучающихся:
наличие медицинского кабинета и его оснащенность в соответствии
в течение года
с
современными требованиями;
регулярность и качество проведения санитарнопо графику
эпидемиологических и
гигиенических профилактических мероприятий, медицинских
осмот- ров;
оценка заболеваемости обучающихся, педагогических и друмай
гих работников;
оценку эффективности оздоровительной работы (оздоровительв течение года
ный компонент содержания учебных предметов, технологии
организа- ция отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и
т.д.);
оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы
сентябрь
(распределе- ние школьников по уровню физического развития,
группам здоровья,
группам физической культуры).
Критерии оценки качества воспитательной работы:
степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогических
июнь
работников и родителей;
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охват обучающихся содержанием деятельности, которая
соответствует
их интересам и потребностям;
наличие детского самоуправления, его соответствие различным
направлениям детской самодеятельности;
удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным
процессом и наличие положительной динамики результатов воспитания;
наличие положительной динамики в оценке обучающимися
образова- тельной среды (удовлетворенности школой, классом,
обучением, использованием досуга, отношений с родителями, сверстниками,
педаго- гами);
уровень воспитанности и мотивации к обучению обучающихся
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в течение года
в течение года
июнь
в течение года

май

участие классов в КТД;
в течение года
оценка участия Учреждения в мероприятиях разного уровня.
Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся
июнь
Критерии оценки качества финансово-экономической деятельности:
оценка объективности и открытости введения новой системы
сентябрь
оплаты
труда;
анализ наполняемости классов;
в течение года
анализ поступление и расходования бюджетных и внебюджетных
декабрь
средств на финансовый год и продуктивности использования её расходной части.
Критерии оценки открытости деятельности Учреждения:
эффективность взаимодействия гимназии с родителями,
в течение года
выпускниками
и профессиональным сообществом.
имидж Учреждения;
в течение года
социальная активность и внешние связи Учреждения;
в течение года
оценка достижений гимназии в конкурсах разного уровня;
в течение года
качество публичных докладов и их доступность широкой
август
общественности.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных
управленческих решений.
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