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Основная образовательная программа основного общего образования школы 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к струк-

туре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени ос-

новного общего образования и направлена на формирование общей культуры, ду-

ховно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное раз-

витие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепле-

ние здоровья. 

Данная программа отражает переход на новые стандарты образования - 

ФГОС ООО, который будет происходить поэтапно и в 2016 году коснется 5-го и 6-

го. 

Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа основного общего образо-

вания Государственного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы №80 с углубленным изучением 

английского языка Петроградского района Санкт-Петербурга 

Назначение 

программы 

Мотивированное обоснование содержания воспитательно- обра-

зовательного процесса, выбора образовательных программ и про-

грамм дополнительного образования на уровне основного общего 

образования 

Нормативно-

правовая база, 

обеспечивающая 

реализацию ос-

новной образо-

вательной про-

граммы 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного стан-

дарта основного общего образования (зарегистрирован Минюстом 

01.02.2011 г. №19644); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях», утвержденные постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образо-
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вания»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федерального государственного образо-

вательного стандарта общего образования»; 

- Устав ГБОУ  СОШ №80; 

- Программа развития ГБОУ СОШ №80на 2015-2020 годы; 

- Примерная  основная  образовательная  программа  основного 

общего образования 

Цели реализа-

ции основной 

образовательной 

программы 

Обеспечение выполнения требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания 

Задачи реализа-

ции основной 

образовательной 

программы 

- обеспечить соответствие основной образовательной программы 

основного общего образования требованиям Стандарта; 

- обеспечить достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образова-

ния всеми участниками образовательных отношений; 

- обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого участника образовательных отношений, 

формирование образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, создание необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности, взаимодействие всех 

его участников, единства учебной и внеурочной деятельности; 

- создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и 

творческих способностей участников образовательных отноше-

ний, развития их духовно-нравственных качеств; 

- создать условия для воспитания этнокультурной личности, спо-

собной к признанию национально-культурной идентичности, со-

храняющей свою национальную культуру и индивидуальность и 

готовой к активной жизни и самореализации в современных усло-

виях. 

Структура ос-

новной образо-

вательной про-

граммы началь-

ного общего об-

разования 

I. Целевой 

1. Пояснительная записка; 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния ООП ООО. 

II. Содержательный 
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1. Программа развития УУД; 

2. Программы отдельных учебных предметов (с учетом регио-

нального компонента) и курсов (в том числе междисциплинар-

ных); 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся на сту-

пени основного общего образования; 

4. Программа коррекционной работы. 

III. Организационный 

1. Учебный план на ступени основного общего образования; 

2. Система условий реализации ООП ООО. 

Приложения 

Срок 

реализации 

5 лет 

Особенности ре-

ализации про-

граммы  

 

В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и 

реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

• раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах 

через цели, способы и средства человеческих действий, лежащих 

за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций, обеспе-

чивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и 

способов; 

• создание условий для присвоения культурных предметных 

способов и средств действия за счет разнообразия организацион-

ных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных осо-

бенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), роста творче-

ского потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

• проектирование и конструирование социальной среды раз-

вития обучающихся в системе образования; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучаю-

щихся; 

• создание инструментов, позволяющих соотносить получен-

ный результат действия и намеченную цель, и обеспечивающих 

непрерывный мониторинг образования для всех его участников. 
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Реализация обра-

зовательной про-

граммы может 

осуществляться 

в следующих ви-

дах деятельно-

сти:  

 

• совместной распределенной учебной деятельности в личностно 

ориентированных формах; 

• индивидуальной учебной деятельности при осуществлении ин-

дивидуальных образовательных маршрутов (программ); 

• совместной распределенной проектной деятельности, ориенти-

рованной на получение социально значимого продукта; 

• учебно-исследовательской деятельности; 

• творческой деятельности (художественной, технической и др. 

видах деятельности); 

• творческой деятельности (художественной, технической и др. 

видах деятельности); 

• спортивной деятельности. 

Ожидаемые ре-

зультаты 

• Выполнение требований федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования 

Система кон-

троля за выпол-

нением програм-

мы  

• Система внутришкольного мониторинга 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Проектирование ООП ООО осуществлялось с учетом следующих факторов: 

1. Образовательные потребности общества, отраженные в 

- Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конституции РФ; 

- Национальной доктрине развития образования в РФ до 2025 г.; 

- Федеральном государственном образовательном стандарте основного об-

щего образования (далее - Стандарт); 

- Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» и в дру-

гих законодательных и нормативных документах государственного и регионального 

уровня, а также в Уставе ГБОУ СОШ №80. 

2. Образовательные потребности обучающихся и их родителей, заинтересо-

ванных в серьезном интеллектуальном развитии обучающихся, сохранении и укрепле-

нии их здоровья, в создании благоприятных условий для самоактуализации и самореа-

лизации личности. 

3. Потребности педагогического коллектива школы в творческом поиске, 

профессиональном самосовершенствовании. 

4. Конкурентоспособность школы на рынке образовательных услуг, обуслов-

ленная высоким качеством образования, личностно ориентированным подходом в обу-

чении и воспитании, благоприятным психологическим климатом, безопасной и ком-

фортной образовательной средой. 

5. Потребность вузов и других учреждений профессионального образования в 

абитуриентах, обладающих качественными базовыми и углубленными знаниями в со-

ответствии государственным стандартом, высокой мотивацией к освоению профессио-

нальных образовательных программ, осознанным выбором профессии и образователь-

ного учреждения. 

6. Возможность использования в образовательном процессе научного и куль-

турного потенциала. 

7. Материальная база, профессиональный потенциал педагогических кадров, 

особенности контингента обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - 

ООП ООО), содержит, в соответствии с требованиями Стандарта, три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего обра-

зования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий, включающую форми-

рование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образова-

тельного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образователь-

ной программы, и включает в себя: 

• учебный план основного общего образования в единстве урочной, внеуроч-

ной и внешкольной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями Стандарта. 

По мере введения ФГОС в последующие годы в 8 и 9 классах данная программа 

будет корректироваться и дополняться. 

Цели образовательной программы: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целе-

вых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опреде-

ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— создание благоприятных условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффектив-

ного использования ресурсов образовательного учреждения и общества в соци-

ально- экономических реалиях  Санкт-Петербурга и в соответствии с программой 

развития школы 

Задачи программы: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требовани-

ям Стандарта; 
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— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего обра-

зования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— 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 образова-

тельного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем куль-

турном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореа-

лизации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм органи-

зации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной об-

разовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию об-

щественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с исполь-

зованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образова-

ния детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды, школьного уклада; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педаго-

га, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой 

основного общего образования, обеспечивается реализацией системно-

деятельностного подхода, который предполагает: 
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— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального со-

става; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социаль-

ного проектирования и конструирования на основе разработки содержания и тех-

нологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и 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 обра-

зованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт 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 индивиду-

ального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом 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 руко-

водством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педа-

гогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени 

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 
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учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) бла-

годаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса 

в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной по-

становки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проекти-

рования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующе-

го на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодей-

ствия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации ко-

операции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного со-

трудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно- лабора-

торной, исследовательской. 

Программа соответствует принципам государственной политики РФ в об-

ласти образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образова-

нии»: 

— гуманистический характер образования; 

— воспитание гражданственности,  трудолюбия,  уважения   к   правам   и сво-

бодам 

— человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

— общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

— особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

— содействие взаимопониманию и  сотрудничеству  между  людьми, наро-

дами 

— независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа адресована: 

 Учащимся и роди телям  

— для   информирования   о   целях, содержании, организации    и предполагае-

мых результатах образовательной деятельности школы  по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

— для определения сферы ответственности за   достижение   конечных резуль-
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татов 

— образовательной деятельности школы , родителей и обучающихся и воз-

можностей для взаимодействия. 

 Учителям  

— для углубления   понимания   смыслов   образования   и   в   качестве   ориен-

тира в практической образовательной деятельности. 

 Администрации  

— для координации   деятельности   педагогического   коллектива   по выпол-

нению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

— для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для 

принятия управленческих решений на основе (внутреннего и внешнего) монито-

ринга эффективности образовательного процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образо-

вания формируется с учётом: 

государственного заказа: 

— создание условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; 

— развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функци-

онально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

— организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

— обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями време-

ни; 

— воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

— обеспечение   досуговой   занятости   и   создание   условий   для   удовлетво-

рения интересов и развития разнообразных способностей обучающихся; 

— воспитание ответственного  отношения  обучащихся к своему здоро-

вью и формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

— возможность получения качественного образования; 

— создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 
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— сохранение здоровья. 

ООП ООО Г Б ОУ С ОШ  №80  создана с учетом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии ин-

теллектуальных и творческих возможностей личности. 

Основная образовательная программа содержит следующие основные 

компоненты: 

— Пояснительная записка; 

— Планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы основного общего образования; 

— Система   оценки   достижения   планируемых   результатов   освоения   ос-

новной образовательной программы основного общего образования; 

— Программа развития универсальных учебных действий на ступени основно-

го общего образования; 

— Программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— Программа воспитания и социализации обучающихся; 

— Программа коррекционной работы; 

— Учебный план образовательного учреждения; 

— Система условий реализации основной образовательной программы. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11— 13 

лет, 5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, 

при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что 

он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией под-

ростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведе-

ния взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризует-

ся: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверст-

никами; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарище-
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ства», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его харак-

теристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчи-

востью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в ми-

ре взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, мораль-

ное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собствен-

ной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой под-

росткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных пе-

регрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения обра-

зовательного процесса и выбора условий и методик обучения. Объективно необходи-

мое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости 

требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования (ООП ООО) 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к самораз-

витию, сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивиду-

альной образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающих-

ся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, сформирован-

ность основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 
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учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечи-

вающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметные понятия; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебно-

го предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему ос-

новополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной 

научной картины мира. 

• Личностные формируются через универсальные учебные действия; 

• Метапредметные – через внеурочную деятельность; 

• Предметные – через урочную деятельность. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, выбору профильного образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индиви-

дуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интере-

сов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, за-

данных институтами социализации соответственно возрастному статусу обучаю-

щихся; формирование основ социально-критического мышления; участие в школь-

ном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций 
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с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-

стей; 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отно-

шения к окружающей среде; 

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования должны отражать: 

1) сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение само-

стоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, преобразовы-

вать практическую задачу в теоретическую, устанавливать целевые приоритеты; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы до-

стижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познава-

тельную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач; 

3) умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия на уровне произвольного внимания, вносить не-

обходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

4) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной деятель-

ности, умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и дей-

ствия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, адек-
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ватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

5) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной де-

ятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

готовность и способность противостоять внешним помехам деятельности; 

6) осознанное владение логическими действиями определения и ограничения по-

нятий, установления причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения 

на различном предметном материале; сравнения, сериации и классификации на ос-

нове самостоятельного выбора оснований и критериев; умение строить класси-

фикацию, строить логическое рассуждение, включая установление причинно-

следственных связей, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по ана-

логии) и выводы на основе аргументации; умение работать с метафорами; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические сред-

ства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая 

умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; овладение 

основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, 

рефлексивного чтения; 

9) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение 

функций и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие спосо-

бы работы; 

10) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение 

эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе  координации  различных 

позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; умение слу-

шать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаи-

вать свою позицию и координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; умение продуктивно разрешать конфликты на основе уче-

та интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных спо-

собов разрешения конфликтов; 

11) формирование внутреннего умственного плана действий на основе умения 

отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализи-

рованной речи и внутренней речи; 

12) умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и по-

требностей; владение устной и письменной речью; умение строить монологическое 
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контекстное высказывание, использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; овладение основами коммуникативной рефлексии; 

13) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ-компетентности) как инструментальной основы развития регулятивных, 

коммуникативных   и   познавательных   универсальных   учебных   действий,   

включая совершенствование навыков решения социально и личностно значимых 

проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование умений 

рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

14) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной 

среды, обеспечения защиты значимой информации и личной информационной 

безопасности, в том числе с помощью типовых программных средств. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований стандарта и специфи-

ки изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользователь-

ская ИКТ-компетентность обучающихся, основы формально-логического мышления, 

рефлексии. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных 

задач на основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. Будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного 

чтения. Учащиеся овладеют различными видами, типами, стратегиями чтения художе-

ственных и других видов текстов. 

Развитие универсальных учебных действий 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

приоритетное внима-

ние уделяется фор-

мированию: 

• основ гражданской 

идентичности лично-

сти  

приоритетное вни-

мание уделяется 

формированию дей-

ствий целеполага-

ния, включая спо-

собность ставить но-

приоритетное внимание 

уделяется: 

• формированию дей-

ствий по организации и 

планированию учебного 

сотрудничества с учи-

приоритетное внима-

ние уделяется: 

• практическому 

освоению обучаю-

щимися основ про-

ектно-
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• основ социальных 

компетенций 

• готовности и спо-

собности к переходу 

к самообразованию, в 

том числе готовности 

к выбору направле-

ния профильного об-

разования, чему спо-

собствуют: 

• целенаправленное 

формирование инте-

реса к изучаемым 

областям знания и 

видам деятельности, 

педагогическая под-

держка любозна-

тельности и избира-

тельности интересов; 

• реализация уровне-

вого подхода как в 

преподавании, так и 

в оценочных проце-

дурах 

• формирование 

навыков взаимо- и 

самооценки, навыков 

рефлексии  

 

вые учебные цели и 

задачи, планировать 

их реализацию, в 

том числе во внут-

реннем плане, осу-

ществлять выбор 

эффективных путей 

и средств достиже-

ния целей, контро-

лировать и оцени-

вать свои действия 

как по результату, 

так и по способу 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их вы-

полнение. 

Ведущим способом 

решения этой задачи 

является формиро-

вание способности к 

проектированию. 

 

телем и сверстниками, 

умений работать в 

группе • практическому 

освоению умений, со-

ставляющих основу 

коммуникативной ком-

петентности;  

• развитию речевой дея-

тельности, приобрете-

нию опыта использова-

ния речевых средств 

для регуляции умствен-

ной деятельности, при-

обретению опыта регу-

ляции собственного ре-

чевого поведения как 

основы коммуникатив-

ной компетентности. 

 

исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий 

смыслового чтения и 

работе с информаци-

ей; 

• практическому 

освоению методов 

познания, инструмен-

тария и понятийного 

аппарата, широкого 

спектра логических 

действий и операций. 

Обучающиеся усо-

вершенствуют при-

обретённые на пер-

вой ступени навыки 

работы с информаци-

ей и пополнят их.  

 

 

 

1.2.3. Планируемые результаты изучения учебных и междисциплинарных про-

грамм 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования представляют собой систему культурных предметных 

способов и средств действий в определенной предметной области и могут быть по-

лучены как в учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, 

исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются 

несколько содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, 

которые и подвергаются оцениванию. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам 

приведены в двух блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-

можность научиться» к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», отра-
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жают уровень освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материа-

лом, который ожидается от выпускников основной школы, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации, которые мо-

гут быть освоены подавляющим большинством обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этого блока выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накоп-

ленной оценки, портфолио), так и в конце обучения в форме государственной ито-

говой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока ве-

дётся с помощью заданий базового уровня, успешное выполнение которых слу-

жит единственным основанием для положительного решения вопроса о возмож-

ности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планиру-

емые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-

ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учеб-

ного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым резуль-

татам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. 

Оценка достижения этих результатов чаще проводится в ходе процедур, до-

пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифициро-

ванной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», 

могут включаться в материалы итогового   контроля   с   целью   предоставления   

возможности обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями   достижений   и   выявить   динамику   роста   

численности   группы   наиболее подготовленных обучающихся. При этом невы-

полнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка до-

стижения планируемых результатов данного блока, не является препятстви-

ем для перехода на следующую ступень обучения. По отдельным модулям ра-

бочей программы с целью реализации дифференцированных требований к подго-

товке обучающихся педагогам рекомендуется достижение планируемых результа-

тов этого блока вести в ходе текущего и промежуточного оценивания с фикса-

цией результатов в виде накопленной оценки и учитывать при определении ито-

говой оценки. 

 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

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

ницах России, её географических особенностях, знание основных исторических со-

бытий развития государственности и общества; знание истории и географии края, 

его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государствен-

ной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражда-

нина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отноше-

ний; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

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

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного насле-

дия; 

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

мание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях соци-

альных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между обще-

ственными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её про-

явлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание ос-

нов здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения 

в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её 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. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и моло-

дёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
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• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уваже-

ния и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрос-

лых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окру-

жения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функ-

ции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к уче-

нию; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и эти-

ческим требованиям; 

• эмпатии как осознанного  понимания  и сопереживания чувствам  других, вы-

ражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая  постановку  новых  целей,  преобразование  практиче-

ской задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели  на основе учёта вы-

деленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процес-

са. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять   альтернативные   способы   достижения   цели   и   выбирать   

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на до-

стижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении  действий  по  реше-

нию учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координи-

ровать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

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

ния и делать выбор; 

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

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое кон-
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текстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстни-

ками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планиро-

вать общие способы работы; 

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

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других лю-

дей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое ли-

дерство); 

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

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований соб-

ственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения дей-

ствия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть моно-

логической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и со-

трудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к лич-

ности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельно-
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сти; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен зна-

ниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной  деятельности  чётко  формулировать  цели  группы  и  позво-

лять  её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять  логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрица-

ния); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследова-

ния; 

• 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 сбли-

жении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе ар-

гументации. 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, ис-

пользовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, про-

ектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную си-

стему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объ-

ектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вы-

резание); 

• 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 мате-

риалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологи-

ческие особенности восприятия информации человеком. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках пред-

метов  «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятель-

ности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов про-

ектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, вы-

делять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать каче-
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ство фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе циф-

ровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

 Примечание:  результаты достигаются преимущественно 

в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», «Ино-

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

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

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

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование вы-

сказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и  синтаксического  контроля  рус-

ского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого де-

сятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во вне-

урочной деятельности. 
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Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием  возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хро-

нологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с ис-

пользованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика», а также 

во внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы клавишные и кинестетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки пред-

ставления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), карта-

ми (географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; 

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

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 
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• избирательно относиться к информации в окружающем информационном про-

странстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязыч-

ные). 

 Примечание:  результаты достигаются преимущественно в рамках пред-

метов  «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искус-

ство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с  аудиовидеоподдержкой,  включая  выступление  перед  дистанци-

онной аудиторией; 

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

ванием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном простран-

стве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

 Примечание:  результаты   достигаются   в   рамках всех предметов,   а также   

во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поис-

ка; 

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

формационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные,  в  том  числе  электронные,  каталоги  
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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 инфор-

мацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

 Примечание:  результаты достигаются преимущественно в рамках пред-

метов  «История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить экспериментыи исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результа-

ты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе стати-

стически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкто-

ров с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятель-

ность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать   виртуальные   и   реальные   объекты   и   процессы, использо-

вать системы автоматизированного проектирования. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 
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1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, фор-

мулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и иде-

ализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по анало-

гии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, по-

строение и исполнение алгоритма; 

• использовать   такие естественнонаучные   методы   и   приёмы, как   наблюде-

ние, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моде-

лирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование,

 установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социаль-

ных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интер-

претация фактов; 

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

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

ниям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мо-

ральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследова-

ние, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логи-

ческих возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагиро-

вание от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известны-

ми фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социаль-

ных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических об-

разцов; 
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• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целост-

ное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опо-

рой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаружи-

вать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной во-

просом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы 

и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, опреде-

лять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в за-

просе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или си-

нонимическими, 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 за-

данной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать  на  основе  текста  систему  аргументов  (доводов)  для  обосно-
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вания определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения  своего  эмоционального  состояния  в  процессе  

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглав-

ления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изобра-

жения; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления ил-

люстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (исполь-

зованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений  о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению досто-

верность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой ин-

формации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержа-

щуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
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обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречиивой или 

конфликтной ситуации. 

 

1.2.3.5. Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Под метапредметными результатами понимаются универсальные способы 

деятельности – познавательные, коммуникативные и способы регуляции своей дея-

тельности, включая планирование. Контроль и коррекцию. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса, то есть всех учебных предметов, базисного 

плана и применяются учащимися как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях 

Объект оценки метапредметных результатов - сформированность регулятив-

ных, коммуникативных, познавательных универсальных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение са-

мостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, преобразовы-

вать практическую задачу в теоретическую, устанавливать целевые приоритеты; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы дости-

жения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия на уровне произвольного внимания, вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

4) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной дея-

тельности, умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибоч-
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ность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, адек-

ватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в раз-

личных сферах самостоятельной деятельности; 

5) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

готовность и способность противостоять внешним помехам деятельности; 

6) осознанное владение логическими действиями определения и ограничения 

понятий, установления причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения на 

различном предметном материале; сравнения, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; умение строить классификацию, 

строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных свя-

зей, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на ос-

нове аргументации; умение работать с метафорами; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, вклю-

чая умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; овладение осно-

вами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексив-

ного чтения; 

9) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределе-

ние функций и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие спосо-

бы работы; 

10) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение 

эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных по-

зиций при выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать 

партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения ин-

тересов; умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и пози-

ций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения кон-

фликтов; 

11) формирование внутреннего умственного плана действий на основе умения 

отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализиро-

ванной речи и внутренней речи; 

12) умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 
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коммуникативных задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потреб-

ностей; владение устной и письменной речью; умение строить монологическое кон-

текстное высказывание, использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности; овладение основами коммуникативной рефлексии; 

13) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентно-

сти в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ-компетентности) как инструментальной основы развития регулятивных, ком-

муникативных и познавательных универсальных учебных действий, включая совер-

шенствование навыков решения социально и личностно значимых проблем, способно-

сти к сотрудничеству и саморегуляции; формирование умений рационально использо-

вать широко распространенные инструменты и технические средства информацион-

ных технологий; 

14) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информацион-

ной среды, обеспечения защиты значимой информации и личной информационной 

безопасности, в том числе с помощью типовых программных средств. 

Достижение метапредметных результатов рассматривается как инструменталь-

ная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учеб-

ных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. То есть в зависимо-

сти от успешности выполнения проверочных заданий по предметам с учётом допу-

щенных ошибок можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и ре-

гулятивных действий обучающихся. Достижение метапредметных результатов прояв-

ляется в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Поэтому оценка метапредметных результатов проводиться в ходе использования раз-

личных методов. 

Ряд коммуникативных и регулятивных действий трудно или невозможно оце-

нить в ходе стандартизированных работ. Например, умение работать в группе, слу-

шать и слышать собеседника, координировать свои действия с партнёрами и т.д. В 

этом случае в ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных 

листов наблюдения учителя или школьного психолога оценивается достижение таких 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. Критерии отслеживания метапредметных навыков. 

 

Учебно–познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка. 

Предполагаемые задания Продукт обучающихся Итог контроля 

Самостоятельное приобретение знаний. Выявление проблемы, требующей поиска до-

полнительной информации 

Доклад, презентация, 

мини-проект и т. д 

Анализ уровня исполь-

зования источника ин-

формации. 

Использование имеющихся знаний для ре-

шения новых задач. 

Задания, требующие использование имеющих-

ся знаний нескольких предметов, требующих 

анализа, сравнения, группировки объектов, 

явлений, фактов, установка закономерностей и 

использование ее при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, проводить 

аналогию, использовать обобщённые способы 

и осваивать новый способ действий. 

Вывод нового способа 

действий, при решении 

учебной задачи. 

Анализ умения обуча-

ющихся держать имею-

щийся способ и преоб-

разовывать его в новый. 

Переноса и интеграции знаний Задания, требующие использование имеющих-

ся знаний нескольких предметов (построение 

и чтение графиков графиков), решение пред-

метных задач, с использованием математиче-

ских умений. 

Задачи с использованием знаний по технике 

безопасности и т.д. 

Прогнозирование ре-

зультатов Выполнение 

предложенных заданий. 

Анализ применения 

предметных умений и 

умения прогнозировать 

результат 

Самоорганизация 

 

Определение цели собственной познаватель-

ной деятельности, постановка задачи. 

Планирование этапов решения задачи, выпол-

нения работы, отслеживание продвижения 

уровня выполнения задания, соблюдение вре-

менного графика подготовки.  

Проект с заранее известными требованиями, 

требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей, функций и 

разделением ответственности за конечный ре-

зультат 

Составление траекто-

рии и регуляцию про-

движения в решении 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект и его защита 

Консультация учителя и 

анализ уровня продви-

жения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ степени вклю-

ченности и участия в 
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работе каждого члена 

группы. 

Выявление и разрешения проблем Задания с скрытой проблемой, требующей 

планирования этапов выполнения работы и 

решения проблемы. 

Спланировать этапы 

решения проблемы, 

обосновать, выбрать 

наиболее эффективное 

решение. 

Анализ уровня исполь-

зования имеющихся 

знаний, планирования и 

эффективности решения 

ИКТ компетентность обучающихся и Задания, требующие самостоятельного поиска 

информации, приобретения и переноса знаний. 

оформления и представление работы. 

Представление работы Анализ уровня исполь-

зования ИКТ и др. ис-

точников информации. 

 

Рефлексия 

Умение анализировать свою деятельность, 

определять свое умение и неумение с позиции 

соответствия полученных результатов. 

Построение собствен-

ной траектории при 

решении учебных за-

дач.  

Консультация учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных про-

цедур: 

 
Стартовая 

диагностика 

• уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации 

 

Текущая 

диагностика 

• учебные исследований  

•  учебные проекты 

• учебно -практические и учебно - познавательные задания 

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, 

основанных на работе с текстом; 

• защита итогового индивидуального проекта  

 

1.2.3.6. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики изу-

чаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

Филология Воспитание духовно богатой, нравственно- ориентирован-

ной личности с развитым чувством самосознания и общерос-

сийского гражданского сознания, человека, любящего свою 

родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего 

народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

постижение выдающихся произведений отечественной и миро-

вой литературы, основанное на понимании образной природы 

искусства слова; овладение системой знаний, языковыми и ре-

чевыми умениями и навыками, а также развитие интеллекту-

альных и творческих  способностей обучающихся; формирова-

ние навыков самостоятельной учебной деятельности, самооб-

разования; развитие речевой культуры учащихся; совершен-

ствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, 

умений вести диалог, искать и находить содержательные ком-

промиссы 
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Общественно-

научные 

предметы 

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и 

патриотизма, уважения к правам и свободам другого челове-

ка, социальной ответственности, приверженности к гумани-

стическим и демократическим ценностям, убежденности в 

необходимости соблюдения моральных норм, принятых в 

обществе; знакомство с миром культуры и социальных от-

ношений; формирование правосознания и правовой культу-

ры; знание гражданских прав и обязанностей 

Математика и 

информатика 

Формирование представлений о математике как универсаль-

ном языке науки, позволяющем описывать и изучать реаль-

ные процессы и явления; освоение языка математики в уст-

ной и письменной формах; развитие логического мышления, 

алгоритмической культуры, пространственного воображе-

ния, математического мышления; понимание роли инфор-

мационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира; формирование   способностей  выделять       

основные информационные процессы в реальных ситуациях, 

оценивать окружающую информационную среду и формули-

ровать предложения по ее улучшению 

Естественнонауч

ные предметы 

Формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для создания естественно- науч-

ной картины мира; формирование убежденности в познава-

емости мира и достоверности научных методов; системати-

зация знаний о многообразии объектов и явлений природы, 

о закономерностях процессов и о законах природы для по-

нимания возможности использования достижения естествен-

ных наук в развитии цивилизации; формирование экологи-

ческого мышления, ценностного отношения к природе 

жизни; развитие познавательных интересов и интеллекту-

альных способностей 

Искусство Формирование художественной культуры  обучающегося как 

неотъемлемой части его духовной культуры; формирование 

потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства и музыки; развитие эстетического и эмоциональ-

но-ценностного отношения к миру, художественно-

образного мышления, способности к сопереживанию, твор-

ческого воображения; освоение искусства во всем многооб-

разии его видов и жанров; осознание образно-

выразительной природы разных видов искусства, его воздей-
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ствия на человека;  приобретение опыта художественно-

творческой деятельности  в различных видах искусства 

Технология Формирование представлений о составляющих техносферы, 

о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях, о технологической культуре производства; 

овладение способами управления различными видами тех-

ники, необходимой в быту и на производстве; освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; развитие 

профессионального самоопределения в условиях рынка тру-

да 

Физическая 

культура и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Укрепление здоровья; развитие основных физических ка-

честв; освоение знаний о физической культуре и спорте, 

обучение навыкам самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; освоение учащимися разнообразных спор-

тивных и прикладных умений и  навыков; формирование у 

учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного и социального характера; потребности в соблюдении 

норм здорового образа жизни и требований, предъявляемых 

к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассужде-

ние; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и нефор-

мального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных 

целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 
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проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать соб-

ственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность Аудирова-

ние 

 Выпускник научится: 

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

нием основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в уст-

ной форме; 

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

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, офици-

ально- делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, офи-

циальноделового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, учениче-

ского изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистическо-

го текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной 

форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (ин-

формационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), худо-

жественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуаци-

ей общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, 

сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмот-

рового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

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

формационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) ин-
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формацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать соб-

ственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуни-

кативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообще-

ние, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать ма-

териал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 

условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально- культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, рефе-

рат; 

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

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешно-

сти в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникатив-

ной направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
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событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфо-

графические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

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

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жан-

ров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание 

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

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

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребле-

ния в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литера-

туры (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сооб-

щение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально- делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интер-
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вью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заяв-

ление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; 

тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

лицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, син-

таксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участво-

вать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, 

объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информацион-

ную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать 

участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские 

письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответ-

ствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргу-

ментации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти разли-

чия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
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Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литера-

турного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справоч-

ников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических сло-

варей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и сло-

вообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике пра-

вописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художе-

ственной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать  этимологическую справку для объяснения правописания и лек-

сического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, при-

надлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое 

и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной 

лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
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• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправ-

данного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публи-

цистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультиме-

дийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; слу-

жебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в раз-

личных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистиче-

ской и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребле-

ния морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 



49 
 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудно-

стей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в раз-

личных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистиче-

ской и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребле-

ния синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точ-

ки зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительно-

сти речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

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

форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и спра-

вочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 
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Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исто-

рических текстах; 

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

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельно-

сти и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и ис-

тории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

ЛИТЕРАТУРА  

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклор-

ные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольк-

лорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях ре-

чевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средства-

ми других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, форми-

рования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных ска-

зок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного твор-

чества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонаци-

онный 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 
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определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предме-

тами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор; 

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

сюжетные линии; 

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

лину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литерату-

ра XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоци-

аций, 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 отно-

шение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, ар-

гументированно 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 способа-
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ми её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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, аргументи-

рованно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами дру-

гих искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая ас-

пект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского ха-

рактера, реферат, проект). 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопро-

сы); 

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

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опо-

ры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргумен-
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тировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую инфор-

мацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепен-

ных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать   незнакомые   языковые   явления, несущественные   для   пони-

мания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построен-

ные в основном на изученном языковом материале; 

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

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул ре-
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чевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельно-

сти; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая пра-

вило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многознач-

ные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основ-

ной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
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пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным эле-

ментам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами английского языка в соот-

ветствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрица-

тельные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обсто-

ятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last 

year); 

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

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоя-

щем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образован-

ные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, во-

просительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пени, образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие ко-

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

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

Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 
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— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll 

invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; опреде-

лительными с союзами who, which, that; 

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

... or; neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

II— If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

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

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл ос-

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства    древних    обществ (с    использованием    понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, про-

изведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы станов-

ления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колони-

заций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных истори-

ческих 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, представ-

лений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, пока-

зывать общие черты и особенности (в связи  с  понятиями  «политическая  раздроб-

ленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства госу-

дарств 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 
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чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей ис-

тории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей исто-

рии в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах Рос-

сии и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значи-

тельных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и все-

общей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художе-

ственной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отече-

ственной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и допол-

нительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и соци-

ального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политическо-

го строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) 

развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечествен-

ной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и рево-

люций, взаимодействий между народами и др.); 

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

торические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 
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• применять знания по истории России и своего края в Новое время при состав-

лении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события но-

вейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории 

ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории 

России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социаль-

но- экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новей-

шую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, матери-

альных и художественных памятников новейшей эпохи; 

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

жизни людей различного социального положения в России и других странах в ХХ 

— начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники мате-

риальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и допол-

нительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отноше-

ний, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей 

эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование но-

вых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 

стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), срав-

нивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

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

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в 

виде рефератов, презентаций и др.; 
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• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края в ХХ — начале XXI в. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характери-

стики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы ста-

новления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно вы-

бирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах по-

казывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности челове-

ка; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяс-

нять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным по-

ступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, свое-

му отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способа-

ми коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе по-

знания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здо-

ровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
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• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать соци-

альную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социаль-

ных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Рос-

сийской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Консти-

туцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других госу-

дарств мира из адаптированных источников различного типа. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни измене-

ния, происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение Рос-

сии в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного чело-

века и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социально-

го поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализи-

ровать полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения соб-

ственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; 

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

моопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влия-

ния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституцион-

ных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную 

и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социально-

го поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанно-

сти и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским 
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правом Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разреше-

ния гражданско- правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с граждански-

ми, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуа-

циях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юри-

дической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полу-

ченную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного пове-

дения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми спо-

собами и средствами; 

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

моопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать 

роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономиче-

ские явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся от-

дельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 

знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя-

занных с описанием состояния российской экономики. 
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Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические систе-

мы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участ-

ников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения 

в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся от-

дельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 

знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в соци-

альной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражаю-

щие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя-

занных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых 

данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распо-

знавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального ин-

ститута в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преоб-



65 
 

разовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью стати-

стических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику обще-

ства; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере обще-

ства, получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации,  описы-

вать полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и 

управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преиму-

щества демократического политического устройства; 

• описывать   основные   признаки   любого   государства, конкретизировать   их   

на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, ос-

новные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приорите-

тов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития  отечественной  культуры  

в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей.  

Человек в меняющемся обществе Выпуск-

ник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. 

ГЕОГРАФИЯ 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографи-

ческие, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инстру-

ментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характе-

ризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в простран-

стве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географи-

ческой информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с ис-

пользованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 
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для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и совре-

менных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и гео-

графические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимо-

связях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов при-

роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружа-

ющей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях дея-

тельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содер-

жания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлени-

ях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления,  характеризующие 
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динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демо-

графическими процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования зна-

ний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной куль-

туры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий,  процессов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие  в  науке  точки  зрения  о  причинах  происхо-

дящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства

 отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между гос-

ударственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных ча-
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стей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в пояс-

ном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и гео-

экономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной си-

стемы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами от-

дельных территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компо-

нентов природы России на основе нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных террито-

рий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в ре-

зультате изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половоз-

растную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях по-
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вседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, разви-

тии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства Рос-

сии; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях разме-

щения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников инфор-

мации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяй-

ства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально- 

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ран-

га; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследова-

ния, связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов 
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и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических осо-

бенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источни-

ков информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регио-

нов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительно-

сти жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Рос-

сии. 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать   числа   в   эквивалентных   формах, выбирая   наиболее  подходя-

щую   в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и пись-

менные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отлич-

ными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимо-

сти; 
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• научиться использовать   приёмы,  рационализирующие   вычисления,  приобре-

сти привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации спо-

соб. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить   представление   о   числе   и   числовых   системах   от   натуральных   

до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач  элементарные  представления,  связанные  

с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что 

по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источни-

ках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показа-

телями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, приме-

няя широкий набор способов и приёмов; применять тождественные преобразова-

ния для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 
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двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраи-

ческим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследова-

ния и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уве-

ренно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из ма-

тематики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять ап-

парат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символи-

ческие обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания про-

цессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить бо-

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 
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Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрес-

сией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению 

задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции нату-

рального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организа-

ции сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайно-

го события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экс-

периментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпрета-

ции их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объ-

ектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приё-

мам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры, и наоборот; 
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• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, со-

ставленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигу-

рах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчё-

тов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 

и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, гра-

дусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фи-

гур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, па-

раллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и от-

ношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы постро-

ения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геомет-

рических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппара-

та и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью цирку-

ля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места то-

чек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразо-

вания на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 
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Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении за-

дач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, тра-

пеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения 

при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказатель-

ства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа част-

ных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

ИНФОРМАТИКА 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

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

а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной ре-

чи и в информатике; 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи дан-
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ных; 

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

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой ин-

формации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта 

и его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) 

моделью объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

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

жащий только два символа, например 0 и 1; 

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

менных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребитель-

ными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система ко-

манд»; понимать различие между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, опи-

сывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

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

ванная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возмож-

ность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями 

и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомога-

тельных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алго-

ритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 
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операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учёбы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, элек-

тронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования 

и компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и 

медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индиви-

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодей-

ствия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полу-

ченная информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с воз-

можными подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и 

т. п.); 

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

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
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ФИЗИКА 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноуско-

ренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёр-

дых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

ские величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, дав-

ление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая ра-

бота, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, пе-

риод и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физи-

ческие законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связы-

вающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность ве-

щества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её рас-

пространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; 
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• приводить примеры практического использования физических знаний о механи-

ческих явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон со-

хранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоре-

тических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математиче-

ского аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

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

новные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоём-

кость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описа-

нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величи-

ну с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон со-

хранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

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

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энер-

гия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и па-

рообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величи-

ны и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
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приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сго-

рания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепло-

вых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоре-

тических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием мате-

матического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической ве-

личины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, вза-

имодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямо-

линейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя фи-

зические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, элек-

трическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение; 

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

кон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (си-

ла тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопро-

тивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройства-

ми, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружа-

ющей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о элек-

тромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и огра-

ниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использова-

нием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения фи-

зической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

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

новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: ско-

рость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозна-

чения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибо-

рами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюде-

ния норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
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• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управля-

емого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соот-

носить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

БИОЛОГИЯ  

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности био-

логических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологиче-

ские эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, срав-

нивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информа-

цию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятель-

ности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими прибо-

рами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями рас-

тений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 
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• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой приро-

де; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её прояв-

лениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной лите-

ратуре, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности орга-

низма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с мле-

копитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения кле-

ток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информа-

цию об организме человека, получаемую из разных источников, последствия вли-

яния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональ-

ной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием соб-

ственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об орга-

низме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, пре-

зентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дей-
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ствиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; послед-

ствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологиче-

ских систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информа-

цию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению гло-

бальных экологических проблем. 

ХИМИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

ческий элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», исполь-

зуя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущ-

ность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

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

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по соста-
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ву; 

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

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших со-

единений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасно-

сти при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осо-

знавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного пове-

дения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении ис-

следовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной лите-

ратурой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, кри-

тически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, ка-

сающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, ок-

сиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы хими-

ческих элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 
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• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалент-

ную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решё-

ток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического зако-

на и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную науч-

ную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона 

и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного ана-

лиза; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических эле-

ментов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний 

об истории становления химической науки, её основных понятий, периодического за-

кона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достиже-

ниях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физиче-

ских; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необрати-

мые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
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• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исход-

ных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов ре-

акции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепоч-

ке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого веще-

ства; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных раство-

рах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

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

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств про-

стых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элемен-

тами второго и третьего периодов; 

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

ных, основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов не-
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органических веществ: кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неоргани-

ческих веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно- 

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) 

по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основ-

ных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных ве-

ществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соот-

ветствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строе-

ния; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восста-

новительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его со-

став; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кис-

лот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных спо-

собов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговоро-

та веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отноше-

ния к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комиче-

ское» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти 

знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религи-

озных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную по-

зицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, вы-

ражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последую-

щих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положитель-

ных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни совре-

менного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на прио-

ритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; разли-

чать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искус-

стве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, ис-

пользуя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для во-

площения собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульпту-

ре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
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прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме про-

порции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды, украшений че-

ловека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художе-

ственном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой дея-

тельности специфику стилистики произведений народных художественных про-

мыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные ху-

дожественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного за-

мысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приё-

мы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
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• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 

школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Pho-

toshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому за-

мыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произве-

дения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — 

звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполне-

нии, участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в ху-

дожественно- творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкаль-

но- эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, му-

зыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая 

их с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы вза-

имодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 
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• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности му-

зыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального про-

изведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интониро-

вании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музы-

кальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в 

том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и 

пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художествен-

ной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и по-

ликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зару-

бежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, со-

временной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства раз-

ных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и 

формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных му-

зыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном 

пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жиз-

ни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпо-

чтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприя-

тия музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообраз-

ную информацию, полученную из других источников. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материаль-

ных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материаль-

ных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных при-

боров и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содер-

жащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энер-

гии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и ап-

паратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содер-

жащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сы-

рых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, 

птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую по-
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следовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организ-

ма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 

своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета 

за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техноген-

ной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швей-

ных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции 

модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  

• Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выпол-

нения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс; контроли-
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ровать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными ви-

дами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформ-

лять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе уста-

новленных правил, поиска новых решений, планировать и организовывать техно-

логический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проек-

та; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения 

своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым 

профессиям и их востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образова-

ния; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринима-

тельской деятельности. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять истори-

ческие этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь    со    здоровьем, гармоничным    физическим    развитием    и    фи-

зической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстника-

ми, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных дей-

ствий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражне-
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ниями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально пла-

нировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при трав-

мах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубер-

тена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготов-

кой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления соб-

ственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирую-

щей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направлен-

ности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятель-

ных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их дина-

мики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной дея-

тельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении но-

вых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физиче-

ского развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
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функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального фи-

зического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровитель-

ной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных проце-

дур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапря-

жения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учеб-

ной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибко-

сти и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хо-

рошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демон-

стрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из ра-

зученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью раз-

нообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 
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• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объ-

екты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации при-

родного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникно-

вении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влия-

ния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвы-

чайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Россий-

ской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах 

влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций 

по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопас-

ности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов 

от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объ-

яснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимо-
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связь между нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью 

обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС3: классифицировать основные задачи, которые решает 

РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; обосновывать предназначение функциональных и территориаль-

ных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС 

для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспече-

ния национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возло-

женные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют развитие граж-

данской обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые ре-

шает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 

немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая суще-

ствует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникно-

вения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию со-

временных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуаци-

ях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно- спаса-

тельных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неот-

ложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуаци-
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ях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в 

театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждени-

ем, по защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи граждан-

ской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры без-

опасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в рай-

оне проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федера-

ции 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской дея-

тельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляю-

щее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по проти-

водействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют фор-

мированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противо-

действии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в терро-

ристической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законода-
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тельстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нару-

шений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к лю-

бым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как инди-

видуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую со-

вершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье 

и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохране-

нию, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепле-

ния личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; ха-

рактеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ран-

ние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны об-

ладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Феде-

рации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обес-

печения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и про-

цессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духов-

ной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающи-

еся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если 

не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифициро-

вать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последователь-

ность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, 

наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой 

помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите 
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населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; 

выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых 

поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимо-

помощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

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 ООП ООО 

(далее система оценки) - один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования путем через во-

влечение в оценочную деятельность педагогов и обучающихся. 

Функции системы оценки: 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управле-

ние образовательным процессом. 

Основные цели оценочной деятельности - оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой оценки); оценка результатов деятельности школы  

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стан-

дарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и ито-

говой аттестации обучающихся. 

При оценке результатов деятельности школы и ее работников основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планиру-

емые результаты освоения   основной   образовательной   программы, составляющие   

содержание   блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изу-

чаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат результаты итого-

вой аттестации учащихся и выпускников, аккредитация школы, аттестация педаго-

гических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 
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При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие це-

левые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов 

всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат монито-

ринговые исследования разного уровня. При этом дополнительно используются 

обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 

школы и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и ис-

пользование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информа-

ции об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного про-

цесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стар-

тового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования предполагает комплекс-

ный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку до-

стижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фикси-

руется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образова-

ния и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что поз-

воляет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближай-

шего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции школы относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучаю-

щихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 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 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оцен-

ки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля; б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 
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в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итого-

вой оценки достижения планируемых результатов по предметам и междисципли-

нарным программам, вводимым школой; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стар-

товой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и школы целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, пред-

ставленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» програм-

мы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован-

ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обу-

чающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности гимназии и образовательных систем разного уровня и 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых иссле-

дований на основе централизованно разработанного инструментария. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможн а ограниченная оценка  

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения (согласно Уставу школы); 

2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окруже-

ния, общественно-полезной деятельности; 
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3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектиро-

вание индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к ре-

шению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучае-

мом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содер-

жанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регуля-

тивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта. 

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени об-

разования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня со-

ответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (от-

метка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформиро-

ванностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повы-

шенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов обучаю-

щихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему обучающиеся могут быть вовлече-

ны в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обуче-

ния в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базо-

вого, выделяется два уровня: 
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пониженный уровень достижений - оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); отсутствие систематической базовой подготовки; обучающимся не освоено по-

ловины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Для 

данной группы обучающихся проводится специальная диагностика затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказание целенаправленной помощи в дости-

жении базового уровня. 

низкий уровень достижений - оценка «плохо» (отметка «1»); свидетельствует о 

наличии отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение прак-

тически невозможно; обучающимся требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию моти вации к обучению, развитию инте-

реса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анали-

зируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алго-

ритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об осво-

ении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов вы-

полнения заданий базового уровня. 

 

1.3.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личност-

ных, метапредметных и предметных) включает: 

– материалы стартовой диагностики; 

– материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 
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достижения. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учи-

телем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журна-

лов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения 

служат: 

•  педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и само-

стоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способство-

вать становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус уче-

ника); 

•  возможность использования учащимися портфеля достижений при выборе 

направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в ин-

тересующих его областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучаю-

щимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудо-

вой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и 

за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 

поделки и др. В его состав включаются работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке но-

вых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля дости-

жений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при уча-

стии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия 

обучающегося не допускается. 

В школе ведется база данных учащихся, в которую заносятся все значимые резуль-

таты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, начиная со школьного  

уровня. В конце каждого учебного года по материалам базы данных подводится рей-

тинг среди учащихся по количеству побед и призовых мест в интеллектуальных 

конкурсах. Победители   награждаются памятными подарками и   грамотами на заклю-

чительном празднике «Звездный час». 
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1.3.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основ-

ного к среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Вы-

пускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежу-

точные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, инди-

видуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвое-

ния обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых резуль-

татов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными 

и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руково-

дителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает 

вопрос об успешном освоении обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об ос-

новном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динами-

ки образовательных достижений выпускника и контекстной информации об услови-

ях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавли-

ваемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образова-

ния — аттестата об основном общем образовании принимается одновременно 

с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой 
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осуществляется перевод  в классы старшей школы. В характеристике обучающего-

ся: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающе-

гося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного об-

разования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 

проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтвер-

ждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими объек-

тивными показателями. 

Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе ре-

зультатов итоговой оценки достижения учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с 

учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, ре-

гионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного обра-

зовательного учреждения. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования и развития универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени основного общего образования  

 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта. Программа, рассчитанная на обучающихся 5 – 9  

классов, направлена на формирование и развитие у обучающихся универсальных 

учебных действий.  

Программа формирования и развития УУД определяет: 

▪ формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реа-

лизации программы развития универсальных учебных действий 
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▪ цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

▪ возрастные особенности подростка 

▪ описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дей-

ствий (регулятивных, познавательных и коммуникативных)  

▪ связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов обяза-

тельной части учебного плана и части формируемой образовательным учреждением 

(отдельные предметы и внеурочная деятельность) 

▪ типовые задачи применения универсальных учебных действий 

▪ преемственность программы развития универсальных учебных действий при перехо-

де от начального к основному общему образованию 

▪ планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 

▪ виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

▪ описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при созда-

нии и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в создана рабочая группа 

под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР).  

Направления деятельности рабочей группы включают: 

• разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с уче-

том требований развития и применения универсальных учебных действий; 

• разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

• организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

• организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей 

органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся; 

• организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по пробле-

мам развития УУД у учащихся; 
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• организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятель-

ность событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего ха-

рактера. 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требова-

ний ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положен-

ного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудниче-

ству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обу-

чающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обу-

чающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обуча-

ющегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяе-

мую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период при-

обретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной шко-

лы «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся следующие: 

• формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (уроч-

ная, внеурочная деятельность); 
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• формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисци-

пдинарным содержанием; 

• преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики под-

росткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что воз-

растает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

• отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная ра-

бота учащегося). 

Данная программа является основой внутришкольного контроля за качеством 

деятельности по формированию УУД и используется при разработке рабочих про-

грамм отдельных учебных предметов. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы: 

- формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

- формирование основ социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон 

и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служе-

ние Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма (ценности: нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родите-

лей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, лю-

бовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

- развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие лично-

сти; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и со-

зидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

- формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс-

тетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстети-
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ческое развитие личности). 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на ос-

нове формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспе-

чивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазви-

тия обучающихся. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленны-

ми требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике ос-

новной школы. Это человек: 

• любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои по-

ступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаи-

мопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной дея-

тельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Модель ученика второй ступени обучения: 

Целевое назначение 

1. Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования по 

всем предметным областям. 

2. Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний. 

3. Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в учебном 

процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, 

готовность к самообразованию. 

4. Создать условия для формирования у учащихся повышенного общекультурного 

уровня образованности по различным областям гуманитарных знаний. 
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5. Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, правильно 

излагать мысли, навыки публичных выступлений). 

6. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему будущему, 

формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим людям. 

7. Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

• видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у 

учащихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к 

знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования; 

• помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически 

комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности; 

• создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия 

для развития и совершенствования ребенка; 

• использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии 

ребенка; 

• постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства. 

 Выпускник основной школы: 

• освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам 

школьного учебного плана за курс основной общей школы; 

• обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к созна-

тельному выбору дальнейшего образовательного маршрута; 

• понимает сущность образовательной деятельности, обладает   общеучебными уме-

ниями (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), 

навыками самооценки и самоконтроля; 

• знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные фи-

зические качества; 

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентироваться в соблю-

дении прав и обязанностей; 

• умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности; 

• усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения. 

 

Возрастные особенности подростка 

Программа развития универсальных учебных действий формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет. 

Первый этап подросткового развития (11—13лет, 5—7 классы) характери-

зуется: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществ-

ляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учи-

теля, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмыслен-

ной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в 
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единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, ста-

новление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутрен-

ней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление кон-

трольных 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 различ-

ные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки обу-

чающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собствен-

ной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспекти-

ве; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

ства от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной ис-

следовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 

лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, 

при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что 

он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией под-

ростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведе-

ния взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характери-

зуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнитель-

но короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно-

стей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъек-

тивных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в ко-

тором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 
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— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрос-

лых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возраст-

ном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное раз-

витие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуве-

ренностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротив-

ления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы 

и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения обра-

зовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 

его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) реше-

ния соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа от-

ношений на новый. 

Существенные отличия между обучающимися 5-7 классов и 8-9 классов приве-

дены в таблице: 

Показатель 5-7 классы 8-9 классы 

Линия развития Операционально-техническая Мотивационно-потребностная 

Социальная 

ситуация развития 

Взрослый как носитель обобщенных 

способов деятельности в системе науч-

ных понятий 

Сверстник как объект и субъект от-

ношений 

Ведущая 

деятельность 

Учебная деятельность (познавательная, 

мышление, интеллектуально-когнитив-

ная сфера) 

Интимно-личностное общение со 

сверстниками 

Проблема возраста Овладение системой научных понятий Самоопределение себя в системе 

отношений со сверстниками 

Психическое 

новообразование 

- внутренний план действий 

- рефлексия 

- внутренняя опосредованность всех 

психических процессов 

- самооценка 

- чувство взрослости 

- рефлексия 

Результат - собственная познавательная актив-

ность 

- кооперация со сверстниками 

- самоконтроль 

- формирование системы «я» разви-

тие самосознания 

- развитие мировоззрения и фило-

софского мышления 
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- формирование системы 

теоретических знаний 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учеб-

ных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных)  

Функции универсальных учебных действий: 

1 .Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятель-

ности. 

2 .Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе не-

прерывного образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в по-

ликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности. 

3 .Обеспечение   успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирования 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.  

Виды универсальных учебных действий: 

1. Личностные УУД. 

2. Регулятивные УДД. 

3. Познавательные УДД. 

4. Коммуникативные УДД. 

Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (уме-

ние соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной деятельности следует выделить два типа действий: 

• действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, ради чего осуществляется деятельность. Ученик должен задаваться вопросом 

«Какое значение, смысл имеет для меня учение?», и уметь находить ответ на него; 

• действие нравственно - этического направления, обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной дея-

тельности. К ним относятся следующие: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 
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характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений от него; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ дей-

ствия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще под-

лежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию - выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодо-

лению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. К общеучебным УУД относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• умение структурировать знания; 

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и пись-

менной формах; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

• рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из  прослушанных   текстов, относя-

щихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публици-

стического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические УУД предполагают: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-

ние, восполнение недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
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• подведение под понятия, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет по-

зиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегриро-

ваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий являются: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализа-

ция; 

• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партне-

ра; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

обязательной части учебного плана и части формируемой образовательным 

учреждением (отдельные предметы и внеурочная деятельность) 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) составляющие пси-

холого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и го-

товности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, пе-

реносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению лич-

ностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику;  способ-

ности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников закладываются ос-

новы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внима-

ние уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и мо-

ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильно-

го образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направле-

ния профильного образования способствуют: 

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности инте-

ресов; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), 

так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 

повышенных уровнях); 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе ис-

пользования критериальной системы оценки; 

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпро-

фессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образова-

тельного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным учрежде-

нием ;программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельно-

сти; программы профессиональной ориентации; программы экологического образова-

ния; программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного 

учреждения; 

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда 

и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессия-

ми к подготовке и личным качествам будущего труженика; 



122 
 

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профес-

сиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личност-

ных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения це-

лей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и под-

держивать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стра-

тегии коммуникации;  

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции соб-

ственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного ап-

парата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретён-

ные на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут ра-

ботать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них инфор-
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мацию, 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, графиче-

ских схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспек-

тов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  



 

Пред 

мет 

Содержание  

предмета 

Универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Р
ус

ск
и

й
 я

зы
к

 

Р
еч

ев
а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Аудирование 

 

• различным видам аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выбо-

рочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной за-

дачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуни-

кативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-

научного, публицистического, официально-делового, художе-

ственного аудиотекстов, распознавать в них основную и до-

полнительную информацию, комментировать её в устной 

форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистическо-

го, официально-делового, художественного аудиотекстов в 

форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого) 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) ин-

формацию публицистического текста (в том числе 

в СМИ), анализировать и комментировать её в уст-

ной форме. 

Чтение 

 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публи-

цистических (информационных и аналитических, художе-

ственно-публицистического жанров), художественных тек-

стов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов 

(в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изу-

чающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответ-

ствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в 

виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочни-

ками и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую 

тему, анализировать отобранную информацию и интерпрети-

ровать её в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

• понимать, анализировать, оценивать явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию в прочитан-

ных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме 

(включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-

научных текстов, текстов СМИ, в том числе пред-

ставленных в электронном виде на различных ин-

формационных носителях, официально-деловых 

текстов), высказывать собственную точку зрения 

на решение проблемы. 
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Говорение 

 

• создавать устные монологические и диалогические высказы-

вания (в том числе оценочного характера) на актуальные со-

циально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учеб-

ные темы (в том числе лингвистические, а также темы, свя-

занные с содержанием других изучаемых учебных предметов) 

разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад 

в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о со-

бытии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной 

групповой учебной деятельности, распределение частей рабо-

ты; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать 

его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы совре-

менного русского литературного языка; стилистически кор-

ректно использовать лексику и фразеологию, правила речево-

го этикета. 

• создавать устные монологические и диалогиче-

ские высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сфе-

рах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публич-

но защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные те-

мы, соблюдая норы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказыва-

ния с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

 

Письмо • создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, до-

веренность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного тек-

ста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического из-

ложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грам-

матические, орфографические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, кон-

спекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребле-

ния языковых средств. 

 

Речь  • использовать различные виды монолога (повествование, • выступать перед аудиторией с небольшим докла-
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и речевое общение 

 

описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях фор-

мального и неформального, межличностного и межкультур-

ного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической 

речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого взаимодей-

ствия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе рече-

вого общения. 

дом; публично представлять проект, реферат; пуб-

лично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, аргументировать собственную позицию, до-

казывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных 

неудач и объяснять их 

Текст • анализировать и характеризовать тексты различных типов 

речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания 

и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

•осуществлять информационную переработку текста, переда-

вая его содержание в виде плана (простого, сложного), тези-

сов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных 

типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построе-

нию связного текста 

• создавать в устной и письменной форме учебно-

научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, те-

зисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), офи-

циально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со специ-

фикой употребления в них языковых средств. 

Функцио-нальные 

разновидности 

языка 

 

• владеть практическими умениями различать тексты разго-

ворного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы (экстралингви-

стические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтак-

сических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного 

(учебно-научного), публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жан-

ры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, за-

явление как жанры официально-делового стиля; рассказ, бе-

• различать и анализировать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официаль-

но-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лек-

сических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных 

стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект как жанры учебно-научного сти-

ля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные 

темы; составлять резюме, деловое письмо, объяв-

ление в официально-деловом стиле; готовить вы-
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седа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных сти-

лей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жан-

ры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, за-

явление как жанры официально-делового стиля; рассказ, бе-

седа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествова-

тельного характера, рассуждение, описание; тексты, сочета-

ющие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания раз-

ной функциональной направленности с точки зрения соответ-

ствия их коммуникативным требованиям и языковой пра-

вильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими ин-

формационными сообщениями, сообщением и небольшим до-

кладом на учебно-научную тему. 

 

ступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; прини-

мать участие в беседах, разговорах, спорах в быто-

вой сфере общения, соблюдая нормы речевого по-

ведения; создавать бытовые рассказы, истории, пи-

сать дружеские письма с учётом внеязыковых тре-

бований, предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки 

зрения её композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуни-

кативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с не-

большой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

 

Общие сведения  

о языке 

 

• характеризовать основные социальные функции русского 

языка в России и мире, место русского языка среди славян-

ских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалек-

тами, просторечием, профессиональными разновидностями 

языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных 

средств языка. 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в 

развитие русистики. 

 

Фонетика и 

орфоэпия. Графика 

 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного 

русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

 

• опознавать основные выразительные средства 

фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические 

тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мульти-

медийных орфоэпических словарей и справочни-

ков; использовать её в различных видах деятельно-

сти 
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Морфемика  

и словообразование 

 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, граммати-

ческого и словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразова-

тельные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразова-

нию в практике правописания, а также при проведении грам-

матического и лексического анализа слов. 

 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смыс-

ловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и оцени-

вать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфем-

ных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультиме-

дийных; 

• использовать этимологическую справку для объ-

яснения правописания и лексического значения 

слова. 

Лексикология  

и фразеология 

 

•проводить лексический анализ слова, характеризуя лексиче-

ское значение, принадлежность слова к группе однозначных 

или многозначных слов, указывая прямое и переносное зна-

чение слова, принадлежность слова к активной или пассивной 

лексике, а также указывая сферу употребления и стилистиче-

скую окраску слова; 

•группировать слова по тематическим группам; 

•подбирать к словам синонимы, антонимы; 

•опознавать фразеологические обороты; 

•соблюдать лексические нормы в устных и письменных вы-

сказываниях; 

•использовать лексическую синонимию как средство исправ-

ления неоправданного повтора в речи и как средство связи 

предложений в тексте; 

•опознавать основные виды тропов, построенных на перенос-

ном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

•пользоваться различными видами лексических словарей 

(толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фра-

зеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

•объяснять общие принципы классификации сло-

варного состава русского языка; 

•аргументировать различие лексического и грам-

матического значений слова; 

•опознавать омонимы разных видов; 

•оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного сло-

воупотребления; 

•опознавать основные выразительные средства 

лексики и фразеологии в публицистической и ху-

дожественной речи и оценивать их; объяснять осо-

бенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

•извлекать необходимую информацию из лексиче-

ских словарей разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и 

др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология •опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и •анализировать синонимические средства морфо-
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 их формы, служебные части речи; 

•анализировать слово с точки зрения его принадлежности к 

той или иной части речи; 

•употреблять формы слов различных частей речи в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка; 

•применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 

•распознавать явления грамматической омонимии, суще-

ственные для решения орфографических и пунктуационных 

задач. 

 

логии; 

•различать грамматические омонимы; 

 

•опознавать основные выразительные средства 

морфологии в публицистической и художествен-

ной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

•извлекать необходимую информацию из словарей 

грамматических трудностей, в том числе мульти-

медийных; использовать эту информацию в раз-

личных видах деятельности. 

Синтаксис 

 

•опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

•анализировать различные виды словосочетаний и предложе-

ний с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

•употреблять синтаксические единицы в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксиче-

ские конструкции в собственной речевой практике; 

•применять синтаксические знания и умения в практике пра-

вописания, в различных видах анализа. 

 

• анализировать синонимические средства синтак-

сиса; 

• опознавать основные выразительные средства 

синтаксиса в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности упо-

требления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления син-

таксических конструкций с точки зрения их функ-

ционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: 

орфография  

и пунктуация 

 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в 

процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуаци-

онные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических 

словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации 

в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мульти-

медийных орфографических словарей и справоч-

ников по правописанию; использовать эту инфор-

мацию в процессе письма. 
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Язык  

и культура 

 

•выявлять единицы языка с национально-культурным компо-

нентом значения в произведениях устного народного творче-

ства, в художественной литературе и исторических текстах; 

•приводить примеры, которые доказывают, что изучение язы-

ка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных примерах взаимо-

связь языка, культуры и истории народа — носите-

ля языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой эти-

кет с речевым этикетом отдельных народов России 

и мира. 

Л
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Устное народное 

творчество 

 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения, обра-

щаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её ин-

терпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов 

как основу для развития представлений о нравственном идеа-

ле своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях 

русских сказок и былин, видеть черты национального харак-

тера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения 

для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в 

своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизнен-

ную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответ-

ствующий 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 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным наро-

дам, видеть в них воплощение нравственного идеа-

ла конкретного народа (находить общее и различ-

ное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной 

сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

•сочинять сказку (в том числе и по пословице), бы-

лину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса раз-

ных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного твор-

чества разных народов для самостоятельного чте-

ния, руководствуясь конкретными целевыми уста-

новками; 

• устанавливать связи между фольклорными про-

изведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 
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на этой основе определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от фольклорной; 

•видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные 

связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая 

или сочиняя загадку. 

Древнерусская ли-

тература. Русская 

литература XVIIIв. 

Русская литература 

XIX—XXвв. Лите-

ратура народов 

России. Зарубежная 

литература 

 

• осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художе-

ственный текст и давать его смысловой анализ; интерпрети-

ровать прочитанное, устанавливать поле читательских ассо-

циаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение ис-

кусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чте-

ния художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, опреде-

ляя своё к ней отношение, и на этой основе формировать соб-

ственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей раз-

ных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанро-

вой природы, аргументированно формулируя своё отношение 

к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпрети-

рующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его во-

площение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть ос-

новными способами её обработки и презентации. 

 

 

 

 

 

 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе художественного тек-

ста; 

• дифференцировать элементы поэтики художе-

ственного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующе-

го характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного тек-

ста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученно-

го текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследова-

тельского характера, реферат, проект). 
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• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка 

 

•научиться брать и давать интервью. 
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• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих 

интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность 

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

• давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

• делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 

 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений.  

 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, 

главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, 

несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

 

• читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать 

 значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 

• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим 
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справочником. 

Письменная 

речь 

 

•заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

 

• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного 

сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты 

своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец.  
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Фонетика • различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

•различать коммуникативные типы предложения по 

интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции 

с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские 

варианты английского языка. 

 

Орфография 

 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

 

Выпускник получит возможность научиться срав-

нивать и анализировать буквосочетания англий-

ского языка и их транскрипцию. 

Лексика • 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 

• употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии 

и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи 

по определённым признакам (артиклям, аффиксам 

и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чте-

ния и аудирования (догадываться о значении не-
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лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 

знакомых слов по контексту и по словообразова-

тельным элементам). 

Грамматика • оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

—распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

—предложения с начальным  

It (It’scold.It’sfiveo’clock.It’sinteresting.It’s winter); 

—предложения с начальным There + to be (There are a lot of 

trees in the park); 

—сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

—косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

—имена существительные в единственном и множественном 

числе, образованные по правилу и исключения; 

—имена существительные  

c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

—личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения; 

—имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и 

•распознавать сложноподчинённые предложения с 

придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом sothat; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

•распознавать в речи предложения с 

конструкциями as … as; notso … as; either … or; 

neither … nor; 

•распознавать в речи условные предложения 

нереального характера (ConditionalII — IfIwereyou, 

IwouldstartlearningFrench); 

•использовать в речи глаголы во временны́х 

формах действительного залога:  

PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-

Past; 

•употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога: FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

•распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would. 
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исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/afew, little/alittle); 

—количественные и порядковые числительные; 

—глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

—глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

—различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous; 

—условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party); 

—модальныеглагольныеэквиваленты (may, can, be able to, 

must, have to, should, could). 

И
ст

о
р
и

я
 

История Древнего 

мира 

 

• определять место исторических событий во времени, объяс-

нять смысл основных хронологических 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 госу-

дарств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических тек-

стов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ 

жизни людей в древности, памятники древней культуры; рас-

сказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм гос-

ударственного устройства древних обществ (с использовани-

ем понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные 

• давать характеристику общественного строя 

древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных историче-

ских источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства 

в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исто-

рического и культурного наследия древних об-

ществ в мировой истории. 

 



136 
 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и лично-

стям древней истории. 

История Средних 

веков 

 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневе-

ковья, этапы становления и развития Русского государства; 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации 

о территории, об экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупней-

ших передвижений людей — походов, завоеваний, колониза-

ций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, мате-

риальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населе-

ния в средневековых обществах на Руси и в других странах, 

памятников материальной и художественной культуры; рас-

сказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений и политического 

строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господ-

ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззре-

ний, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отече-

ственной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Сред-

невековья, показывать общие черты и особенности (в связи с 

понятиями «политическая раздробленность», «централизо-

ванное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и все-

общей истории Средних веков. 

• давать сопоставительную характеристику поли-

тического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных историче-

ских источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и до-

полнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объ-

яснять, в чём заключаются их художественные до-

стоинства и значение. 

 

История Нового 

времени 

 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубеж-

ные события Нового времени как исторической эпохи, основ-

ные этапы отечественной и всеобщей истории Нового време-

ни; соотносить хронологию истории России и всеобщей исто-

• используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого 
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рии в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации 

о границах России и других государств в Новое время, об ос-

новных процессах социально-экономического развития, о ме-

стах важнейших событий, направлениях значительных пере-

движений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по оте-

чественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рас-

сказывать о значительных событиях и личностях отечествен-

ной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и других 

стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монар-

хия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», «ли-

берализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и про-

цессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодей-

ствий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и все-

общей истории Нового времени. 

анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Но-

вое время, объяснять, в чём заключались общие 

черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего 

края в Новое время при составлении описаний ис-

торических и культурных памятников своего горо-

да, края и т.д. 

 

Новейшая история 

 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубеж-

ные события новейшей эпохи, характеризовать основные эта-

• используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие 
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пы отечественной и всеобщей истории ХХ—начала XXIв.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории 

в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации 

о территории России (СССР) и других государств в ХХ — 

начале XXIв., значительных социально-экономических про-

цессах и изменениях на политической карте мира в новейшую 

эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

•анализировать информацию из исторических источников  

текстов, материальных и художественных памятников новей-

шей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа:  

а) условия и образ жизни людей различного социального по-

ложения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников;  

в) памятники материальной и художественной культуры но-

вейшей эпохи; 

• систематизироватьисторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономиче-

ского и социального развития России и других стран, полити-

ческих режимов, международных отношений, развития куль-

туры в ХХ—начале XXIв.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных со-

бытий новейшей эпохи в России и других странах (реформы и 

революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое раз-

витие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модерниза-

ции, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и все-

общей истории ХХ — начала XXIв 

России, других государств в ХХ— начале XXIв.; 

• применять элементы источниковедческого анали-

за при работе с историческими материалами (опре-

деление принадлежности и достоверности источ-

ника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в 

учебной и дополнительной литературе, электрон-

ных материалах, систематизировать и представлять 

её в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению мате-

риалов истории своей семьи, города, края в ХХ — 

начале XXIв. 
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О
б
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Человек в 

социальном 

измерении 

 

• использовать знанияо биологическом и социальном в чело-

веке для характеристики его природы, характеризовать ос-

новные этапы социализации, факторы становления личности; 

•характеризовать основные слагаемые здорового образа жиз-

ни; осознанно выбирать верные критерии для оценки без-

опасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

•сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основ-

ных возрастных периодов жизни человека возможности и 

ограничения каждого возрастного периода; 

•выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяс-

нять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социаль-

ные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданство»; 

•описывать гендер как социальный пол; приводить примеры 

гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и 

девочек; 

•давать на основе полученных знаний нравственные оценки 

собственным поступкам и отношению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое 

владение способами коммуникативной, практической дея-

тельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

• формировать положительное отношение к необ-

ходимости соблюдать здоровый образ жизни; кор-

ректировать собственное поведение в соответствии 

с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных парамет-

ров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между 

воспитанием и социализацией личности. 

 

Ближайшее 

социальное 

окружение 

 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать 

социальное значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая 

свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу си-

туаций, связанных с различными способами разрешения се-

мейных конфликтов; выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения семейных конфликтов; 

• использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике семейных конфликтов. 
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• исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных ис-

точников различного типа и знаковой системы. 

Общество — 

большой «дом» 

человечества 

 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы 

обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его 

движение от одних форм общественной жизни к другим; оце-

нивать социальные явления с позиций общественного про-

гресса; 

• различать экономические, социальные, политические, куль-

турные явления и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения 

и аргументации собственных суждений, касающихся много-

образия социальных групп и социальных различий в обще-

стве; 

• выполнять несложные познавательные и практические зада-

ния, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. 

•наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной 

жизни; 

•объяснять взаимодействие социальных общностей 

и групп; 

•выявлять причинно-следственные связи обще-

ственных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

 

Общество,  

в котором мы 

живём 

 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов 

нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституци-

онного строя Российской Федерации, основные права и сво-

боды граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный 

портрет достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России сре-

ди других государств мира из адаптированных источников 

различного типа 

•характеризовать и конкретизировать фактами со-

циальной жизни изменения, происходящие в со-

временном обществе; 

•показывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире. 
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Регулирование 

поведения людей  

в обществе 

 

• использовать накопленные знания об основных социальных 

нормах и правилах регулирования общественных отношений, 

усвоенные способы познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ро-

лей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выби-

рать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального поведения, осно-

ванного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и мораль-

но-нравственного характера, полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определе-

ния собственной позиции по отношению к социальным нор-

мам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами пове-

дения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способно-

сти к личному самоопределению в системе морали и важней-

ших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

•использовать элементы причинно-следственного 

анализа для понимания влияния моральных устоев 

на развитие общества и человека; 

•моделировать несложные ситуации нарушения 

прав человека, конституционных прав и обязанно-

стей граждан Российской Федерации и давать им 

моральную и правовую оценку; 

•оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный вклад в их становление и 

развитие 

Основы 

российского 

законодательства 

 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать 

в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального поведения, осно-

ванного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами, установлен-

ные законом права собственности; права и обязанности су-

пругов, родителей и детей; права, обязанности и ответствен-

ность работника и работодателя; предусмотренные граждан-

ским правом Российской Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связан-

ные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношени-

ями; в предлагаемых модельных ситуациях определять при-

знаки правонарушения, проступка, преступления; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в 

обществе правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования 

способности к личному самоопределению, саморе-

ализации, самоконтролю. 
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• объяснять на конкретных примерах особенности правового 

положения и юридической ответственности несовершенно-

летних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, системати-

зировать, анализировать полученные данные; применять по-

лученную информацию для соотнесения собственного пове-

дения и поступков других людей с нормами поведения, уста-

новленными законом. 

Мир экономики 

 

• понимать и правильно использовать основные экономиче-

ские термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные эко-

номические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономи-

ки;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отража-

ющие экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на обществоведческие знания и личный соци-

альный опыт. 

• оценивать тенденции экономических изменений в 

нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания 

несложную экономическую информацию, получа-

емую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, ос-

нованные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики 

Человек  

в экономических 

отношениях 

 

• распознавать на основе приведённых данных основные эко-

номические системы и экономические явления, сравнивать 

их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как 

основных участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономи-

ки семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие эконо-

мические изменения в обществе; 

• наблюдать и интерпретировать явления и собы-

тия, происходящие в социальной жизни, с опорой 

на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изме-

нений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сло-

жившиеся практики и модели поведения потреби-

теля; 

• решать познавательные задачи в рамках изучен-
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• получать социальную информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа; 

 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

ного материала, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, ос-

нованные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

 

Мир социальных 

отношений 

 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные группы современного 

общества; на основе приведённых данных распознавать ос-

новные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского 

общества, распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики 

российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенден-

циям социальных изменений в нашем обществе, аргументиро-

вать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого 

социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, состав-

ленного на основе научных публикаций по вопросам социоло-

гии, необходимую информацию, преобразовывать её и ис-

пользовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную 

совокупностью статистических данных, отражающих соци-

альный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

•использовать понятия «равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относя-

щейся к вопросам социальной структуры и соци-

альных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к 

социальной сфере общества, получаемую из раз-

личных источников. 

 

Политическая 

жизнь общества 

 

• характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, описывать полномочия и компетенцию различ-

ных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), 

в который следует обратиться для разрешения той или типич-

ной социальной ситуации; 

• осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего гос-

ударства; 

• соотносить различные оценки политических со-

бытий и процессов и делать обоснованные выводы. 
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• сравнивать различные типы политических режимов, обосно-

вывать преимущества демократического политического 

устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкре-

тизировать их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в 

нашем обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информа-

ции. 

Культурно-

информационная 

среда общественной 

жизни 

 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм куль-

туры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достиже-

ниях и проблемах развития культуры из адаптированных ис-

точников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного вы-

бора и приоритетов в духовной сфере, формулировать соб-

ственное отношение. 

• описывать процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития 

отечественной культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 

Человек  

в меняющемся 

обществе 

 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в со-

временных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного 

общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источни-

ков;\ 

• применять полученные знания для решения отдельных со-

циальных проблем. 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в 

СМИ и Интернете о таких направлениях массовой 

культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений 

в контексте современной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию 

по актуальным проблемам молодёжи. 

Г
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Источники 

географической 

информации 

 

• использовать различные источники географической инфор-

мации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 

и извлечения информации, необходимой для решения учеб-

ных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географиче-

•ориентироваться на местности при помощи топо-

графических карт и современных навигационных 

приборов; 

•читать космические снимки и аэрофотоснимки, 

планы местности и географические карты; 

•строить простые планы местности; 
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скую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в 

том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, про-

цессы и явления, их положение в пространстве по географи-

ческим картам разного содержания; 

•выявлять в процессе работы с одним или несколькими ис-

точниками географической информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и 

явлений с использованием разных источников географиче-

ской информации; 

• представлять в различных формах географическую инфор-

мацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

•создавать простейшие географические карты раз-

личного содержания; 

 

•моделировать географические объекты и явления 

при помощи компьютерных программ 

Природа Земли  

и человек 

 

• различать изученные географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические объекты, процессы и яв-

ления на основе известных характерных свойств и проводить 

их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономер-

ностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направ-

ления ветра, абсолютной и относительной высоты, направле-

ния и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

• использовать знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в бы-

ту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль гео-

графической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем чело-

вечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях дея-

тельности; 

• воспринимать и критически оценивать информа-

цию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

•создавать письменные тексты и устные сообщения 

о географических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией. 

Население Земли 

 

• различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли, 

•приводить примеры, иллюстрирующие роль прак-

тического использования знаний о населении в 
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отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и 

стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными де-

мографическими процессами и явлениями для объяснения их 

географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным при-

родным условиям. 

решении социально-экономических и геоэкологи-

ческих проблем человечества, стран и регионов; 

•самостоятельно проводить по разным источникам 

информации исследование, связанное с изучением 

населения. 

 

Материки, океаны 

и страны 

 

• различать географические процессы и явления, определяю-

щие особенности природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной 

и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение гео-

графических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об осо-

бенностях природы, населения и хозяйства изученных стран 

на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

•выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зре-

ния о причинах происходящих глобальных изме-

нений климата; 

•оценить положительные и негативные послед-

ствия глобальных изменений климата для отдель-

ных регионов и стран; 

•объяснять закономерности размещения населения 

и хозяйства отдельных территорий в связи с при-

родными и социально-экономическими факторами. 

Особенности 

географического 

положения России 

 

•различать принципы выделения государственной территории 

и исключительной экономической зоны России и устанавли-

вать соотношения между ними; 

•оценивать воздействие географического положения России и 

её отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяй-

ственную деятельность населения; 

•использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем 

и зимнем времени для решения практико-ориентированных 

задач по определению различий в поясном времени террито-

рий с контекстом из реальной жизни. 

•оценивать возможные в будущем изменения гео-

графического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитиче-

скими и геоэкономическими процессами, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы 

Природа России • различать географические процессы и явления, определяю- •оценивать возможные последствия изменений 
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 щие особенности природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов стра-

ны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение гео-

графических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных 

частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природны-

ми ресурсами отдельных территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об осо-

бенностях компонентов природы России на основе несколь-

ких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией. 

климата отдельных территорий страны, связанных 

с глобальными изменениями климата; 

 

•делать прогнозы трансформации географических 

систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов. 

 

Население России 

 

• различать демографические процессы и явления, характери-

зующие динамику численности населения России, отдельных 

регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории России, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов 

страны по этническому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половоз-

растной структуры и размещения населения России и её от-

дельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявле-

ние тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

•использовать знания о естественном и механическом движе-

нии населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-ориентированных задач в кон-

•выдвигать и обосновывать с опорой на статисти-

ческие данные гипотезы об изменении численно-

сти населения России, его половозрастной струк-

туры, развитии человеческого капитала; 

•оценивать ситуацию на рынке труда и её динами-

ку. 
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тексте реальной жизни. 

Хозяйство России 

 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и тер-

риториальную структуру хозяйства;\ 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей 

и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства России; 

•использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реаль-

ной жизни 

•выдвигать и обосновывать на основе анализа ком-

плекса источников информации гипотезы об изме-

нении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

•обосновывать возможные пути решения проблем 

развития хозяйства России. 

 

Районы России 

 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства гео-

графических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства от-

дельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей при-

родных, социально-экономических, техногенных и экологиче-

ских факторов и процессов. 

 

•составлять комплексные географические характе-

ристики районов разного ранга; 

•самостоятельно проводить по разным источникам 

информации исследования, связанные с изучением 

природы, населения и хозяйства географических 

районов и их частей; 

•создавать собственные тексты и устные сообще-

ния о географических особенностях отдельных 

районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией; 

•оценивать социально-экономическое положение и 

перспективы развития регионов; 

•выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации природных, социально-

экономических, геоэкологических явлений и про-

цессов на территории России. 

Россия  

в современном 

мире 

 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с ми-

ровыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

•выбирать критерии для определения места страны 

в мировой экономике; 

•объяснять возможности России в решении совре-

менных глобальных проблем человечества; 

•оценивать социально-экономическое положение и 

перспективы развития России. 
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Натуральные 

числа.  

Дроби. 

Рациональные 

числа 

 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью нату-

ральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений, применение каль-

кулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорцио-

нальностью величин, процентами, в ходе решения математи-

ческихзадач и задач из смежных предметов, выполнять не-

сложные практические расчёты. 

• познакомиться с позиционными системами счис-

ления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных 

числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализиру-

ющие вычисления, приобрести привычку контро-

лировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 

 

Действительные 

числа 

 

• использовать начальные представления о множестве дей-

ствительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в 

вычислениях.  

 

• развить представление о числе и числовых систе-

мах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи 

действительных чисел (периодические и неперио-

дические дроби). 

Измерения, 

приближения, 

оценки 

 

• использовать в ходе решения задач элементарные представ-

ления, связанные с приближёнными значениями величин. 

 

• понять, что числовые данные, которые использу-

ются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближённы-

ми, что по записи приближённых значений, содер-

жащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 

• понять, что погрешность результата вычислений 

должна быть соизмерима с погрешностью исход-

ных данных. 

 

Алгебраические 

выражения 

 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное пре-

образование», решать задачи, содержащие буквенные данные; 

работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени 

с целыми показателями и квадратные корни; 

• выполнять многошаговые преобразования рацио-

нальных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для 

решения задач из различных разделов курса 
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• выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

(например, для нахождения наибольше-

го/наименьшего значения выражения). 

 

Уравнения 

 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую мо-

дель для описания и изучения разнообразных реальных ситу-

аций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования 

уравнений, исследования и решения систем уравнений с дву-

мя переменными. 

• овладеть специальными приёмами решения урав-

нений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практи-

ки; 

• применять графические представления для иссле-

дования уравнений, систем уравнений, содержа-

щих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

 

• понимать и применять терминологию и символику, связан-

ные с отношением неравенства, свойства числовых нера-

венств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их си-

стемы; решать квадратные неравенства с опорой на графиче-

ские представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различ-

ных разделов курса. 

• разнообразным приёмам доказательства нера-

венств; уверенно применять аппарат неравенств 

для решения разнообразных математических задач 

и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для иссле-

дования неравенств, систем неравенств, содержа-

щих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. 

Числовые функции 

 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык 

(термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свой-

ства числовых функций на основе изучения поведения их 

графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель 

для описания процессов и явлений окружающего мира, при-

менять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

• проводить исследования, связанные с изучением 

свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функ-

ций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и 

свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса. 

Числовые 
последовательности 

 

• понимать и использовать язык последовательностей (терми-

ны, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геомет-

рической прогрессией, и аппарат, сформированный при изу-

чении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

• решать комбинированные задачи с применением 

формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, 

применяя при этом аппарат уравнений и нера-

венств; 

• понимать арифметическую и геометрическую 
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 прогрессию как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линей-

ным ростом, геометрическую — с экспоненциаль-

ным ростом. 

Описательная 

статистика 

 

Выпускник научится использовать простейшие способы пред-

ставления и анализа статистических данных. 

 

Выпускник получит возможность приобрести пер-

воначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осу-

ществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные 

события  

и вероятность 

 

Выпускник научится находить относительную частоту и ве-

роятность случайного события.  

 

Выпускник получит возможность приобрести опыт 

проведения случайных экспериментов, в том числе 

с помощью компьютерного моделирования, интер-

претации их результатов. 

Комбинаторика 

 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или комбинаций. 

 

Выпускник получит возможность научиться неко-

торым специальным приёмам решения комбина-

торных задач. 

 

Наглядная 

геометрия 

 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружаю-

щем мире плоские и пространственные геометрические фигу-

ры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепи-

педа, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры ли-

нейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

• научиться вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур, составленных из прямо-

угольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о простран-

ственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для вы-

полнения практических расчётов 

Геометрические 

фигуры 

 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геомет-

рические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их от-

ношения, градусную меру углов от 0 до 180, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, от-

ношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, па-

раллельный перенос); 

• овладеть методами решения задач на вычисления 

и доказательства: методом от противного, методом 

подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения 

при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на 

построение с помощью циркуля и линейки: анализ, 
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• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и вы-

полнять элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними и применяя изучен-

ные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основ-

ные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в простран-

стве. 

 

построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом 

геометрического места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств плани-

метрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам 

«Геометрические преобразования на плоскости», 

«Построение отрезков по формуле». 

Измерение 

геометрических 

величин 

 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов 

при решении задач на нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, па-

раллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, ис-

пользуя формулы длины окружности и длины дуги окружно-

сти, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул 

длины окружности и длины дуги окружности, формул площа-

дей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением гео-

метрических величин (используя при необходимости спра-

вочники и технические средства). 

• вычислять площади фигур, составленных из двух 

или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя 

отношения равновеликости и равносоставленно-

сти; 

• применять алгебраический и тригонометрический 

аппарат и идеи движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

 

Координаты 

 

•вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычис-

лять координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств 

прямых и окружностей. 

 

• овладеть координатным методом решения задач 

на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных 

программ для анализа частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему 

«Применение координатного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух 

векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

• овладеть векторным методом для решения задач 

на вычисления и доказательства; 
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произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину век-

тора, координаты суммы и разности двух и более векторов, 

координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распре-

делительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол 

между векторами, устанавливать перпендикулярность пря-

мых. 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему 

«применение векторного метода при решении за-

дач на вычисления и доказательства». 

 

И
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Информация  

и способы  

её представления 

 

• использовать термины «информация», «сообщение», 

«данные», «кодирование», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины 

«бит», «байт» и производные от них; использовать термины, 

описывающие скорость передачи данных;  

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

•кодировать и декодировать тексты при известной кодовой 

таблице; 

• использовать основные способы графического 

представления числовой информации. 

 

• познакомиться с примерами использования 

формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) 

моделью объекта и его натурной («вещественной») 

моделью, между математической (формальной) 

моделью объекта/явления и его словесным 

(литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, 

используя алфавит, содержащий только два 

символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) 

представляется в современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов 

и наиболее употребительными современными 

кодами. 

 

Основы 

алгоритмической 

культуры 

 

• понимать термины «исполнитель», «состояние 

исполнителя», «система команд»; понимать различие между 

непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде 

исполнителей, описывать возможные состояния и системы 

команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства 

алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое 

•познакомиться с использованием строк, деревьев, 

графов и с простейшими операциями с этими 

структурами; 

•создавать программы для решения несложных 

задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 
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выполнение, детерминирован-ность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном 

алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с 

ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с 

использованием конструкций  ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, 

используя конструкции ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования. 

Использование 

программных 

систем и сервисов 

 

•базовым навыкам работы с компьютером;  

•использовать базовый набор понятий, которые позволяют 

описывать работу основных типов программных средств и 

сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии);  

•знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на 

базовом уровне с различными программными системами и 

сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии. 

 

•познакомиться с программными средствами для 

работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

•научиться создавать текстовые документы, 

включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

•познакомиться с примерами использования 

математического моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических исследованиях 

(биология и медицина, авиация и космонавтика, 

физика и т. д.). 

Работа  

в информационном 

пространстве 

 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для 

использования интернет-сервисов при решении учебных и 

внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, 

интернет-сервисов и т.п.; 

• познакомиться с принципами устройства 

Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, 

насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; 
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• основам соблюдения норм информационной этики и права.  познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных 

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

• узнать о том, что в сфере информатики и 

информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития 

ИКТ. 

Ф
и

зи
к

а
 

Механические 

явления 

 

• распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протека-

ния этих явлений: равномерное и равноускоренное прямоли-

нейное движение, свободное падение тел, невесомость, рав-

номерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газа-

ми, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых 

тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения; при описании правиль-

но трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с другими величи-

нами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и про-

цессы, используя физические законы и принципы: закон со-

хранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодей-

ствующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и его мате-

•использовать знания о механических явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасно-

сти при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблю-

дения норм экологического поведения в окружаю-

щей среде; 

•приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и фи-

зических законах; использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

•различать границы применимости физических за-

конов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон все-

мирного тяготения) и ограниченность использова-

ния частных законов (закон Гука, закон Архимеда 

и др.); 

•приёмам поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физи-

ческую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность 
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матическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моде-

лей: материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохра-

нения энергии, закон всемирного тяготения, принцип супер-

позиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и форму-

лы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и ча-

стота колебаний, длина волны и скорость её распростране-

ния): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и прово-

дить расчёты 

полученного значения физической величины. 

 

Тепловые явления 

 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе име-

ющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагрева-

нии (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжима-

емость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испа-

рение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, ис-

пользуя физические величины: количество теплоты, внутрен-

няя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании правильно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие дан-

ную физическую величину с другими величинами; 

 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя закон сохранения энергии; различать словесную 

•использовать знания о тепловых явлениях в по-

вседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблю-

дения норм экологического поведения в окружаю-

щей среде; приводить примеры экологических по-

следствий работы двигателей внутреннего сгора-

ния (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

•приводить примеры практического использования 

физических знаний о тепловых явлениях; 

•различать границы применимости физических за-

конов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

•приёмам поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

•находить адекватную предложенной задаче физи-



157 
 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жид-

костей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепло-

вых процессах, формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления 

и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, ко-

эффициент полезного действия теплового двигателя): на ос-

нове анализа условия задачи выделять физические величины 

и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчё-

ты. 

ческую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с исполь-

зованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической ве-

личины. 

Электрические  

и магнитные 

явления 

 

•распознавать электромагнитные явления и объяснять на ос-

нове имеющихся знаний основные свойства или условия про-

текания этих явлений: электризация тел, взаимодействие за-

рядов, нагревание проводника с током, взаимодействие маг-

нитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля 

на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные яв-

ления, используя физические величины: электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопро-

тивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила лин-

зы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую вели-

чину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения све-

та, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математиче-

ское выражение; 

•использовать знания об электромагнитных явле-

ниях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

•приводить примеры практического использования 

физических знаний о электромагнитных явлениях; 

•различать границы применимости физических за-

конов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоу-

ля—Ленца и др.); 

•приёмам построения физических моделей, поиска 

и формулировки доказательств выдвинутых гипо-

тез и теоретических выводов на основе эмпириче-

ски установленных фактов; 

 

•находить адекватную предложенной задаче физи-

ческую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях 

с использованием математического аппарата и 
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• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон прелом-

ления света) и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопро-

тивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила лин-

зы, формулы расчёта электрического сопротивления при по-

следовательном и параллельном соединении проводников); на 

основе анализа условия задачи выделять физические величи-

ны и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

оценивать реальность полученного значения физи-

ческой величины. 

 

Квантовые явления 

 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протека-

ния этих явлений: естественная и искусственная радиоактив-

ность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физиче-

ские величины: скорость электромагнитных волн, длина вол-

ны и частота света, период полураспада; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими вели-

чинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические 

законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохра-

нения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, 

нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных 

реакций, линейчатых спектров. 

•использовать полученные знания в повседневной 

жизни при обращении с приборами (счетчик иони-

зирующих частиц, дозиметр), для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведе-

ния в окружающей среде; 

•соотносить энергию связи атомных ядер с дефек-

том массы; 

•приводить примеры влияния радиоактивных из-

лучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие 

при использовании атомных электростанций, и пу-

ти решения этих проблем,перспективы использо-

вания управляемого термоядерного синтеза. 

 

Элементы 

астрономии 

 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного 

неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентриче-

• указывать общие свойства и отличия планет зем-

ной группы и планет-гигантов; малых тел Солнеч-

ной системы и больших планет; пользоваться кар-
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ской системами мира. 

 

той звёздного неба при наблюдениях звёздного 

неба; 

• различать основные характеристики звёзд (раз-

мер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с 

её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной 

системы. 

Б
и

о
л
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Живые организмы 

 

• характеризовать особенности строения и процессов жизне-

деятельности биологических объектов (клеток, организмов), 

их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения кле-

ток и организмов: проводить наблюдения за живыми орга-

низмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить до-

казательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаи-

мосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оце-

нивать информацию о живых организмах, получаемую из 

разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, 

с биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определи-

телями растений; выращивания и размножения 

культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов жи-

вой природы; 

•осознанно соблюдать основные принципы и пра-

вила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к объектам живой при-

роды (признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях и животных в 

научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оцени-

вать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в сво-

их действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 

Человек  

и его здоровье 

 

• характеризовать особенности строения и процессов жизне-

деятельности организма человека, их практическую значи-

мость; 

• применять методы биологической науки при изучении орга-

• использовать на практике приёмы оказания пер-

вой помощи при простудных заболеваниях, ожо-

гах, обморожениях, травмах, спасении утопающе-

го; рациональной организации труда и отдыха; 
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низма человека: проводить наблюдения за состоянием соб-

ственного организма, измерения, ставить несложные биоло-

гические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организма человека: приводить 

доказательства родства человека с млекопитающими живот-

ными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенно-

стями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оце-

нивать информацию об организме человека, получаемую из 

разных источников, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека 

проведения наблюдений за состоянием собствен-

ного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческо-

го тела; 

• реализовывать установки здорового образа жиз-

ни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к собственному здоро-

вью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литера-

туре информацию об организме человека, оформ-

лять её в виде устных сообщений, докладов, рефе-

ратов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отно-

шению к здоровью своему и окружающих; послед-

ствия влияния факторов риска на здоровье челове-

ка. 

Общие 

биологические 

закономерности 

 

• характеризовать общие биологические закономерности, их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения об-

щих биологических закономерностей: наблюдать и описывать 

клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей мест-

ности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих биологических закономер-

ностей, свойственных живой природе; приводить доказатель-

ства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные 

признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оце-

нивать информацию о деятельности человека в природе, по-

лучаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности чело-

века в природе. 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дис-

куссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем. 

 



161 
 

Х
и

м
и

я
 

Основные понятия 

химии (уровень 

атомно-

молекулярных 

представлений) 

 

•описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», используя знаковую си-

стему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химиче-

ских формул и сущность химических реакций с помощью хи-

мических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, а также массовую долю химического элемента в со-

единениях для оценки их практической значимости; 

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

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кисло-

ты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практи-

ческой деятельности человека) простых веществ — кислорода 

и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элемен-

тов и важнейших соединений естественных семейств щелоч-

ных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической 

посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в процессе их превращений; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с кислотами и щелочами 

 

 

• грамотно обращаться с веществами в повседнев-

ной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил 

экологически безопасного поведения в окружаю-

щей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по ис-

пользованию лекарств, средств бытовой химии и 

др.; 

• использовать приобретённые ключевые компе-

тентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получе-

ния и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, ис-

пользуя средства устной и письменной коммуни-

кации при работе с текстами учебника и дополни-

тельной литературой, справочными таблицами, 

проявлять готовность к уважению иной точки зре-

ния при обсуждении результатов выполненной ра-

боты; 

• объективно оценивать информацию о веществах 

и химических процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования различных 

веществ. 
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Периодический за-

кон и периодиче-

ская система хими-

ческих элементов 

Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

 

• классифицировать химические элементы на металлы, неме-

таллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, 

и инертные элементы (газы) для осознания важности упоря-

доченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодиче-

ской системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа 

электронов по электронным слоям атомов химических эле-

ментов малых периодов периодической системы, а также ка-

лия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную 

полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образо-

ванных химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кри-

сталлических решёток: ионных, атомных, молекулярных, ме-

таллических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на 

основе положения элементов в периодической системе и осо-

бенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д.И. Менделеевым пе-

риодического закона и периодической системы химических 

элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 

учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение пе-

риодического закона и периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных 

наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления труд-

ностей и сомнений. 

• осознавать значение теоретических знаний для 

практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, при-

меняя логику системного анализа; 

•применять знания о закономерностях периодиче-

ской системы химических элементов для объясне-

ния и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность по-

средством углубления знаний об истории станов-

ления химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о современных достиже-

ниях науки и техники 

Многообразие 

химических 

реакций 

 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное 

отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реак-

ций; 

• составлять молекулярные и полные ионные урав-

нения по сокращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих 

существование взаимосвязи между основными 
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• устанавливать принадлежность химической реакции к опре-

делённому типу по одному из классификационных признаков: 

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

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

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермиче-

ские и эндотермические); 3) по изменению степеней окисле-

ния химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реак-

ций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического 

равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кис-

лот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравне-

ния реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по форму-

лам/названиям исходных веществ; определять исходные ве-

щества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последова-

тельности («цепочке») превращений неорганических веществ 

различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетель-

ствующие о протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей рас-

творённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и ще-

лочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие 

в водных растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

 

классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различ-

ных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различ-

ных факторов на смещение химического равнове-

сия. 
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Многообразие 

веществ 

 

• определять принадлежность неорганических веществ к од-

ному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, ок-

сиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в 

веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валент-

ностям и степеням окисления элементов, а также зарядам 

ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 

и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химиче-

ских свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их 

высших оксидов, образованных элементами второго и третье-

го периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для 

групп оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каж-

дого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, 

солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические 

свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, основа-

ний и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель 

в окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для 

изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химиче-

ские свойства основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 

газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, 

аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

 

 

 

 

• прогнозировать химические свойства веществ на 

основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять 

окислительные или восстановительные свойства с 

учётом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

• выявлять существование генетической взаимо-

связи между веществами в ряду: простое вещество 

— оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентриро-

ванных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих 

в основе промышленных способов получения ам-

миака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, 

являющиеся частью круговорота веществ в приро-

де; 

• организовывать, проводить ученические проекты 

по исследованию свойств веществ, имеющих важ-

ное практическое значение. 
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Роль искусства  

и художественной 

деятельности  

в жизни человека  

и общества 

 

•понимать роль и место искусства в развитии культуры, ори-

ентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в форми-

ровании отношения к человеку, природным и социальным яв-

лениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды 

обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-творческой деятельности, созда-

вать выразительные образы. 

 

 

• выделять и анализировать авторскую концепцию 

художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» 

и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и 

др. в произведениях пластических искусств и ис-

пользовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художе-

ственных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художе-

ственной манере (по манере письма). 

Духовно-

нравственные про-

блемы жизни и ис-

кусства 

 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей 

Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в 

развитии религиозных представлений и в передаче духовно-

нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-

нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с 

собственной позицией; 

•передавать в собственной художественной деятельности кра-

соту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям 

жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей 

для последующих поколений, роль художественных музеев в 

жизни страны, края, города. 

• понимать гражданское подвижничество худож-

ника в выявлении положительных и отрицатель-

ных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетиче-

ского вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отече-

ственного искусства на приоритет этического над 

эстетическим. 

 

Язык пластических 

искусств  

и художественный 

образ 

 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «вырази-

тельность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве, используя выразительные средства изобрази-

тельного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

•анализировать и высказывать суждение о своей 

творческой работе и работе одноклассников; 

•понимать и использовать в художественной рабо-

те материалы и средства художественной вырази-

тельности, соответствующие замыслу; 

•анализировать средства выразительности, исполь-

зуемые художниками, скульпторами, архитектора-

ми, дизайнерами для создания художественного 

образа. 
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объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замыс-

ла в живописи, скульптуре, графике; 

 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, деко-

ративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать гео-

метрическую форму предмета; изображать предметы различ-

ной формы; использовать простые формы для создания выра-

зительных образов в живописи, скульптуре, графике, художе-

ственном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, рас-

тительные узоры для украшения изделий и предметов быта, 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать 

в собственной художественно-творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

Виды и жанры 

изобразительного 

искусства 

 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, жи-

вопись, скульптура, художественное конструирование и ди-

зайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в ху-

дожественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для пе-

редачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, пони-

мать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пей-

заж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, ис-

пользуя различные художественные материалы и приёмы ра-

боты с ними для передачи собственного замысла. 

•определять шедевры национального и мирового 

изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становле-

ния жанров пластических искусств. 
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Изобразительная 

природа 

фотографии, 

театра, кино 

 

• определять жанры и особенности художественной фотогра-

фии, её отличие от картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа 

в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, ко-

стюмов и грима для школьного спектакля (при наличии в 

школе технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной худо-

жественно-творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и 

др.). 

 

• использовать средства художественной вырази-

тельности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией 

технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и со-

ответствие авторскому замыслу сценографии, ко-

стюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, 

костюмы и грим после просмотра художественного 

фильма. 

 

М
уз

ы
к

а
 

Музыка как вид 

искусства 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искус-

ства, выражать своё отношение к искусству, оценивая худо-

жественно-образное содержание произведения в единстве с 

его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художе-

ственных образов разных искусств (общность тем, взаимодо-

полнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произ-

ведений в исполнении, участвовать в различных формах му-

зицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

•принимать активное участие в художественных 

событиях класса, музыкально-эстетической жизни 

школы, района, города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

•самостоятельно решать творческие задачи, выска-

зывать свои впечатления о концертах, спектаклях, 

кинофильмах, художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-эстетической точки 

зрения.  

Музыкальный 

образ  

и музыкальная 

драматургия 

 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведе-

ний разных форм, жанров и стилей; определять средства му-

зыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и разви-

тия музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее и фор-

ме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства, творчески интер-

претировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интониро-

вании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном 

• заниматься музыкально-эстетическим самообра-

зованием при организации культурного досуга, со-

ставлении домашней фонотеки, видеотеки, биб-

лиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в мно-

гообразной художественной деятельности, прояв-

лять инициативу в организации и проведении кон-

цертов, театральных спектаклей, выставок и кон-

курсов, фестивалей и др. 
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образе и музыкальной драматургии исследовательскую дея-

тельность художественно-эстетической направленности для 

участия в выполнении творческих проектов, в том числе свя-

занных с практическим музицированием. 

 

Музыка в совре-

менном мире: тра-

диции и инновации 

 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных 

традициях и поликультурной картине современного музы-

кального мира, разбираться в текущих событиях художе-

ственной жизни в отечественной культуре и за рубежом, вла-

деть специальной терминологией, называть имена выдающих-

ся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения (театры оперы и ба-

лета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, 

религиозной, современной музыки, понимать стилевые осо-

бенности музыкального искусства разных эпох (русская и за-

рубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—

XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство 

XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии 

для расширения опыта творческой деятельности и углублён-

ного понимания образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на электронных му-

зыкальных инструментах и поиска информации в музыкаль-

но-образовательном пространстве сети Интернет. 

 

• высказывать личностно-оценочные суждения о 

роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в 

шедеврах музыкального искусства прошлого и со-

временности, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе 

эстетического восприятия музыки и окружающей 

действительности изученный материал и разнооб-

разную информацию, полученную из других ис-

точников. 

 

Т
ех

н
о
л

о
ги

я
 

 

Индустриальные 

технологии 

Технологии обра-

ботки конструкци-

онных и поделоч-

ных материалов 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной техно-

логии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические 

рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ре-

монта материальных объектов. 

 

• грамотно пользоваться графической документа-

цией и технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы созда-

ния или ремонта материальных объектов, имею-

щих инновационные элементы. 
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Электротехника 

 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологической информации по электротехнике и ориенти-

роваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять простые электрические 

схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремон-

та объектов, содержащих электрические цепи с учётом необ-

ходимости экономии электрической энергии. 

• составлять электрические схемы, которые приме-

няются при разработке электроустановок, создании 

и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники 

информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или 

ремонта объектов, содержащих электрические це-

пи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения 

дома 

Кулинария 

 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинар-

ные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и 

молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных ви-

дов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, сани-

тарно-гигиенические требования и правила безопасной рабо-

ты. 

 

• составлять рацион питания на основе физиологи-

ческих потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения 

потребностей организма в белках, углеводах, жи-

рах, витаминах, минеральных веществах; органи-

зовывать своё рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы обработ-

ки пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консерви-

рования и заготовки пищевых продуктов в домаш-

них условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке 

пищевых продуктов; оформлять приготовленные 

блюда, сервировать стол; соблюдать правила эти-

кета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения 

пищевых продуктов; оценивать влияние техноген-

ной сферы на окружающую среду и здоровье чело-

века; 

• выполнять мероприятия по предотвращению 

негативного влияния техногенной сферы на окру-

жающую среду и здоровье человека. 
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Создание изделий 

из текстильных  

и поделочных ма-

териалов 

 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудо-

вания для швейных и декоративно-прикладных работ, швей-

ной машины простые по конструкции модели швейных изде-

лий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 

• выполнять несложные приёмы моделирования 

швейных изделий, в том числе с использованием 

традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные ил-

люзии в одежде; определять и исправлять дефекты 

швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных 

изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного 

искусства, региональных народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современ-

ные направления моды. 

Сельскохозяйствен

ные технологии 

Технологии 

растениеводства 

 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в 

регионе виды сельскохозяйственных растений в условиях 

личного подсобного хозяйства; 

• планировать размещение культур на личном подсобном хо-

зяйстве с учётом севооборотов. 

 

• самостоятельно составлять простейшую техноло-

гическую карту выращивания новых видов сель-

скохозяйственных растений в условиях личного 

подсобного хозяйства и школьного учебно-

опытного участка на основе справочной литерату-

ры и других источников информации, в том числе 

Интернета;  

• планировать объём продукции растениеводства в 

личном подсобном хозяйстве или на учебно-

опытном участке на основе потребностей семьи 

или школы, рассчитывать основные экономические 

показатели (себестоимость, доход, прибыль), оце-

нивать возможности предпринимательской дея-

тельности на этой основе;  

• находить и анализировать информацию о про-

блемах сельскохозяйственного производства в сво-

ём селе, формулировать на её основе темы иссле-

довательских работ и проектов социальной 

направленности. 
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Технологии иссле-

довательской, 

опытнической  

и проектной дея-

тельности 

 

• планировать и выполнять учебные технологические проек-

ты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель 

проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планировать этапы выполнения 

работ; составлять технологическую карту изготовления изде-

лия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользо-

ваться основными видами проектной документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные ма-

териалы; представлять проект к защите. 

• организовывать и осуществлять проектную дея-

тельность на основе установленных норм и стан-

дартов, поиска новых технологических решений, 

планировать и организовывать технологический 

процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и 

экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку цены произведённого продукта как товара 

на рынке; разрабатывать вариант рекламы для про-

дукта труда. 

 

Современное про-

изводство  

и профессиональ-

ное самоопределе-

ние 

 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного 

профессионального плана и путей получения профессиональ-

ного образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым 

профессиям и их востребованностью на региональном рынке 

труда. 

 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения обра-

зования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустрой-

ству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности сво-

ей семьи для предпринимательской деятельности. 
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Знания  

о физической 

культуре 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы её развития, характеризовать 

основные направления и формы её организации в современ-

ном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа 

жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармонич-

ным физическим развитием и физической подготовленно-

стью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культу-

ры, применять их в процессе совместных занятий физически-

ми упражнениями со своими сверстниками, излагать с их по-

мощью особенности выполнения техники двигательных дей-

ствий и физических упражнений, развития физических ка-

честв; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физи-

• характеризовать цель возрождения Олимпийских 

игр и роль Пьера де Кубертена в становлении со-

временного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития оте-

чественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принёсших славу российскому спор-

ту; 

• определять признаки положительного влияния 

занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 
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ческими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной 

помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных за-

нятий физическими упражнениями. 

Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

 

• использовать занятия физической культурой, спортивные 

игры и спортивные соревнования для организации индивиду-

ального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздорови-

тельной, тренирующей и корригирующей направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональ-

ных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функцио-

нальной направленности, планировать их последовательность 

и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укрепле-

нию здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигатель-

ным действиям, анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандарта-

ми, контролировать особенности их динамики в процессе са-

мостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоя-

тельной учебной деятельности, оказывать помощь в организа-

ции и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физи-

ческого развития и физической подготовленности. 

• вести дневник по физкультурной деятельности, 

включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального фи-

зического развития и физической подготовленно-

сти; 

• проводить занятия физической культурой с ис-

пользованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обес-

печивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с ис-

пользованием банных процедур и сеансов оздоро-

вительного массажа. 
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Физическое 

совершенствование 

 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утом-

ления и перенапряжения организма, повышению его работо-

способности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных сна-

рядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках 

(в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами 

ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно 

чередовать их в процессе прохождения тренировочных ди-

станций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого скло-

на одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индиви-

дуального развития основных физических качеств. 

• выполнять комплексы упражнений лечебной фи-

зической культуры с учётом имеющихся индиви-

дуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные пре-

пятствия с помощью разнообразных способов ла-

зания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваивае-

мых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке. 
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Основы 

комплексной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бы-

товые ситуации и объекты экономики, расположенные в рай-

оне проживания; чрезвычайные ситуации природного и тех-

ногенного характера, наиболее вероятные для региона прожи-

вания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения 

различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их по-

следствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), за-

грязнения окружающей природной среды, чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера; 

• систематизировать основные положения норма-

тивно-правовых актов Российской Федерации в 

области безопасности и обосновывать их значение 

для обеспечения национальной безопасности Рос-

сии в современном мире; раскрывать на примерах 

влияние последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера на националь-

ную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций по их харак-

терным признакам; 
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• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого 

фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать 

необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных услови-

ях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по со-

блюдению правил пожарной безопасности в повседневной 

жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пасса-

жира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного 

влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природ-

ной среды в местах проживания; план самостоятельной под-

готовки к активному отдыху на природе и обеспечению без-

опасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в 

регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области 

безопасности по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра. 

• характеризовать роль образования в системе 

формирования современного уровня культуры без-

опасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивиду-

ального уровня культуры безопасности жизнедея-

тельности для защищённости личных жизненно 

важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения 

Российской Феде-

рации от чрезвы-

чайных ситуаций 

 

 

 

 

• характеризовать в общих чертах организационные основы 

по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходи-

мость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекци-

ей личности и необходимостью обороны государства от 

внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС - классифицировать основные задачи, 

которые решает РСЧС по защите населения страны от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территори-

альных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, 

которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра; 

• формировать основные задачи, стоящие перед 

образовательным учреждением, по защите уча-

щихся и персонала от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему 

«Основные задачи гражданской обороны по защи-

те населения от последствий чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в 

формировании культуры безопасности жизнедея-

тельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, 

которые используются в районе проживания, для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера, классифицировать их по 
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• характеризовать гражданскую оборону как составную часть 

системы обеспечения национальной безопасности России: 

классифицировать основные задачи, возложенные на граж-

данскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, 

которые определяют развитие гражданской обороны в совре-

менных условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные 

задачи, которые решает МЧС России по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени; давать характеристику силам МЧС России, которые 

обеспечивают немедленное реагирование при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся 

в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирно-

го и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые 

она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооруже-

ний, которая существует в районе проживания, для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения 

при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по 

использованию современных технических средств для ин-

формации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных 

способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мир-

ного и военного времени; различать виды эвакуации; состав-

лять перечень необходимых личных предметов на случай эва-

куации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотлож-

предназначению и защитным свойствам. 
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ные работы в очагах поражения как совокупность первооче-

редных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся 

при аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при 

выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахожде-

нии в школе, на улице, в общественном месте (в театре, биб-

лиотеке и др.), дома. 

Основы противо-

действия террориз-

му и экстремизму в 

Российской Феде-

рации 

 

• негативно относиться к любым видам террористической и 

экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное яв-

ление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу 

и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых 

актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и 

обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в 

РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые 

способствуют формированию антитеррористического поведе-

ния и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедея-

тельности в противодействии идеологии терроризма и экс-

тремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности 

за участие в террористической и экстремистской деятельно-

сти; 

• моделировать последовательность своих действий при угро-

зе террористического акта. 

• формировать индивидуальные основы правовой 

психологии для противостояния идеологии наси-

лия; 

• формировать личные убеждения, способствую-

щие профилактике вовлечения в террористическую 

деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способ-

ствующие противодействию экстремизму и терро-

ризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, 

социальных нормах и законодательстве для выра-

ботки осознанного негативного отношения к лю-

бым видам нарушений общественного порядка, 

употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической 

деятельности. 

 

 



Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

• задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

• задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой груп-

пы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут отно-

ситься как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном про-

цессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наде-

ляют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов вы-

полнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при миними-

зации пошагового контроля со стороны учителя.  
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый харак-

тер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинар-

ную и критериальную оценки. 

Типовые диагностические задачи для определения 

уровня развития универсальных учебных действий 

(составлены на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.). 

Личностные УУД 

 Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции. 

Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной ре-

флексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, 

стремлений, желаний и побуждений. 

Возраст: 10-15 лет 

Игровое задание «Чемодан» 

Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание 

подростками своих качеств и мотивов. В игре проявляется внимание, наблюдатель-

ность, такт по отношению к своим одноклассникам. Ребята учатся анализировать си-

туацию, сравнивать, доказывать, убеждать, быть терпимее друг к другу.  

Возраст: 10-15 лет.  

Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 

Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) само-

оценки в учебной деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении 

эталона социальной роли «хороший ученик» 

Возраст: 10-15 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и есте-

ственнонаучные (математика, физика и др.) 

 Смыслообразование. Мотивация 

Игровое задание «Моя вселенная» 

Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание под-

ростками своих мотивов, потребностей, стремления, желаний и побуждений, и оцени-

вание уровня сформированности. 

Возраст: 10-15 лет 
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Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, музыка 

и др. 

Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-

эстетического оценивания 

Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схем ориен-

тировочной основы действия нравственно-эстетического оценивания как базы для 

анализа моральных дилемм; организация дискуссии для выявления решений и аргу-

ментаций участников обсуждения. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обще-

ствознание и др. 

Задание «Моральный смысл» 

Цель: формирование ориентировки на нравственно-эстетическое содержание по-

ступков и событий. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обще-

ствознание и др. 

Задание «Социальная реклама»  

Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и необходи-

мости их соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию и аргумента-

цию. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обще-

ствознание и др. 

Задание «Кодекс моральных норм» 

Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны ру-

ководствоваться учащиеся в классе при общении с одноклассниками. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обще-

ствознание и др. 

Коммуникативные УУД 

Задание «Кто прав?» 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, по-

могающих пониманию позиции собеседника (партнера) и анализ оснований для того 

или иного мнения партнеров по общению (коммуникативная рефлексия) 

Возраст: 10-15 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и есте-

ственнонаучные (математика, физика и др.) 

Задание «Общее мнение» 
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Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать 

и слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного 

и того же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Задание «Дискуссия» 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества в 

ходе учебной деятельности на уроках 

Задание «Совместное рисование» 

Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации 

и отображению предметного содержания деятельности 

Задание «Компьютерная презентация» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структури-

рование, объяснение и представление информации по определенной теме и умение со-

трудничать в процессе создания общего продукта совместной деятельности. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и есте-

ственнонаучные (математика, физика и др.) 

Познавательные УУД 

Формирование отдельных составляющих исследовательской деятельности 

Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения – что полу-

читься в результате) и проверять их) 

Возраст: 12-13 лет 

Учебная дисциплина: математика 

Задание «Найти правило» 

Цель: формирование умения выделять закономерности в построении серии 

Возраст: 12-13 лет 

Учебная дисциплина: математика 

Задание «Работа с метафорами» 

Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать пе-

реносный смысл выражений, понимать и строить обороты речи на основе скрытого 

уподобления, образного сближения слов) 
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Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Составление слов из элементов по правилу» 

Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по опреде-

ленным правилам), формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения 

задачи. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Отсутствующая буква» 

Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Робинзон и Айртон» 

Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с 

помощью разных критериев, выделять причинно-следственные связи. 

Формирование умения проводить эмпирическое исследование 

Задание «Эмпирическое исследование» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. 

Возраст: 14-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «любимые передачи» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере 

изучения любимых телевизионных передач учащихся класса. 

Возраст: 13-15 лет 

Учебная дисциплина: литература (другие предметы социально-гуманитарного 

цикла). 

Задание «Выбор транспорта» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование 

Возраст: 11-15 лет. 

Учебная дисциплина: география. 

Задание «Жильцы твоего дома» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на при-

мере сбора сведений о жильцах, населяющих твой дом. 

Возраст: 12-13 лет. 

Учебная дисциплина: география. 

Формирование умения проводить теоретическое исследование 

Задание «Сказочные герои» 

Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материа-

ле анализа сказочных героев. 

Возраст: 14-15 лет. 
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Учебная дисциплина: литература. 

Формирование смыслового чтения 

Задание «Диалог с текстом» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на 

основе овладения приемом «диалог с текстом» 

Возраст: 11-12 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология) 

Задание «Учимся задавать вопросы» 

Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам. 

Возраст: 11-12 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Озаглавливание текста» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и 

выделять основную идею, смысловое ядро текста 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология) 

Задание «Пословицы» 

Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на основе адекватного 

восприятия переносного значения и метафоры. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история. 

Задание «Эпиграф» 

Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею) литературного про-

изведения с помощью эпиграфа. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Сочиняем сказку» 

Цель: формирование читательского воображения на основе овладения приемов 

сочинения оригинального текста, формирование интереса к чтению и книге, овладение 

приемом антиципации. 

Возраст: 11-14 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Понимание научного текста» 

Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и со-

ставлять краткий конспект. 

Возраст: 12-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география,  история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия) 
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Задание «приемы осмысления текста в ознакомительном чтении» 

Цель: усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед 

собой вопроса и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, анти-

ципации плана изложения, антиципации содержания, реципации (мысленного возвра-

щения к ранее прочитанному). 

Возраст: 14-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география, история и др.) и 

естественно-научные (физика, биология, химия) 

Задание «Постановка вопросов к тексту» 

Цель: овладение приемом постановки вопросов к тексту и составления плана. 

Возраст: 14-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия) 

Задания для освоения приемов логического запоминания информации, извлечен-

ного из текстов 

Цель: освоение приемов логического запоминания информации, извлеченного из 

текстов 

Возраст: 12-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география, история и др.) и 

естественно-научные (физика, биология, химия) 

Регулятивные УУД 

Задание общее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хро-

нокарты самостоятельной работы учащегося. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Планирование учебной работы» 

Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, со-

ставление хронокарты подготовки к докладу. 

Возраст: 13-15 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Ежедневник» 

Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение неде-

ли. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению» 

Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей самоуправ-

ления. 

Возраст: 12-14 лет 
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Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Оцениваем свою работу» 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы 

Возраст: 11-14 лет 

Учебные дисциплины: русский язык и математика. 

Задание «Критерии оценки» 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий 

Возраст: 13-15 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного 

цикла 

Задание «Учебные цели» 

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки 

успешности выполнения учебных задач. 

Возраст: 11-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного 

цикла. 

 

 

 

 

 

 



Преемственность программы развития универсальных учебных действий  

при переходе от начального к основному общему образованию 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от 

родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

 

Начальное общее образование 

«научить учиться» 

Основное общее образование «научить учиться в общении» 

Личностные универсальные учебные действия 

1-4 классы 5-7 классы 8-9 классы 

ученик научится действия в процессе 

формирования 

ученик научится ученик получит возможность 

научиться 

В рамках когнитивного компо-

нента будут сформированы: 

• широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включаю-

щая социальные, учебно-

познавательные и внешние моти-

вы; 

• основы гражданской идентично-

сти личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, чув-

ства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности чело-

века за общее благополучие, осо-

знание своей этнической принад-

лежности; 

• установка на здоровый образ 

жизни; 

• основы экологической культуры: 

принятие ценности 

природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нор-

мам природоохранного, нерасто-

чительного, здоровьесберегающе-

• потребность в самоопределе-

нии, самовыражении и самореа-

лизации; 

• умение давать нравственно-

жизненную оценку поступков 

окружающих; 

• формирование у обучающихся 

стремления к социально-

значимому статусу; 

• потребность в социальном при-

знании; 

• расширение представлений о 

здоровом образе жизни, овладе-

ние простейшими приемами са-

моконтроля своего физического 

состояния; 

• развитие любознательности и 

формирования интереса к изуче-

нию природы методами есте-

ственных наук 

В рамках когнитивного компонента 

будут сформированы: 

 

• уважение к ценностям семьи, лю-

бовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оп-

тимизм в восприятии мира; 

 

•потребность в самовыражении и са-

мореализации, социальном призна-

нии;  

• историко-географический образ, 

включая представление о территории 

и границах России, её географиче-

ских особенностях; знание основных 

исторических событий развития гос-

ударственности и общества; знание 

истории и географии края, его до-

стижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического 

устройства — представление о госу-

дарственной организации России, 

знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государ-

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интере-

са к учению; 

 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

 

• адекватной позитивной самооценки 

и Я-концепции; 

 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

 

• морального сознания на конвенци-

ональном уровне, способности к ре-

шению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим тре-

бованиям; 

• эмпатии как осознанного понима-

ния и сопереживания чувствам дру-
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го поведения; 

• чувство прекрасного и эстетиче-

ские чувства на основе 

знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культу-

рой. 

ственных праздников; 

• знание положений Конституции 

РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принад-

лежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, зна-

ние о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного насле-

дия России и общемирового куль-

турного наследия; 

• ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального ха-

рактера морали; 

• основы социально-критического 

мышления, ориентация в особенно-

стях социальных отношений и взаи-

модействий, установление взаимо-

связи между общественными и поли-

тическими событиями; 

• экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных прин-

ципов и правил отношения к приро-

де; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих тех-

нологий; правил поведения в чрезвы-

чайных ситуациях. 

гих, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспе-

чение благополучия. 

 

В рамках ценностного и эмоцио-

нального компонентов будут 

сформированы: 

• умение оценивать свои поступ-

ки с точки зрения нравственных 

аспектов поведения; 

В рамках ценностного и эмоцио-

нального компонентов будут сфор-

мированы: 
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• ориентация в нравственном со-

держании и смысле как 

собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

• знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение; 

• развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведе-

ния; 

• эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

• формирование ценностных от-

ношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений 

 

• гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• эмоционально положительное при-

нятие своей этнической идентично-

сти; 

• уважение к другим народам России 

и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равно-

правному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоин-

ству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к лю-

бым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордо-

сти при следовании моральным нор-

мам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

В рамках деятельностного (пове-

денческого) компонента будут 

сформированы: 

• внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отно-

шения к школе и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включаю-

щая социальные, учебно-

познавательные и внешние моти-

вы; 

• учебно-познавательный интерес 

• формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обуча-

ющихся; 

• самостоятельность в приобре-

тении новых знаний и практиче-

ских умений; 

• мотивация образовательной де-

ятельности школьников; 

• овладение формами самооцен-

ки, жизненного самоопределения 

с целью будущей социальной 

успешности и значимости 

В рамках деятельностного (пове-

денческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к уча-

стию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие 

в детских и молодёжных обществен-

ных организациях, школьных и вне-

школьных мероприятиях); 

• готовность и способность к выпол-

нению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 
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к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание при-

чин успеха в учебной деятельно-

сти, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на ана-

лиз соответствия результатов тре-

бованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к самооценке на ос-

нове критериев успешности учеб-

ной деятельности. 

 

 • умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение кон-

структивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выпол-

нению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, до-

ма, во внеучебных видах деятельно-

сти; 

• потребность в участии в обще-

ственной жизни ближайшего соци-

ального окружения, общественно по-

лезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с 

учётом конкретных социально-

исторических, политических и эко-

номических условий; 

• устойчивый познавательный инте-

рес и становление смыслообразую-

щей функции познавательного моти-

ва; 

• готовность к выбору профильного 

образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• принимать и сохранять учебную 

задачу; 

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудниче-

стве с учителем; 

• планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации; 

• учитывать установленные прави-

ла в планировании и контроле 

• овладение способами самоорга-

низации учебной деятельности, 

включающих в себя умения ста-

вить цели, планировать личную 

учебную деятельность, оцени-

вать собственный вклад в дея-

тельность группы, проводить са-

мооценку уровня личных учеб-

ных достижений; 

• умение предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

• целеполаганию, включая постанов-

ку новых целей, преобразование 

практической задачи в познаватель-

ную; 

• самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориен-

тиров действия в новом учебном ма-

териале; 

• планировать пути достижения це-

лей; 

• построению жизненных планов во 

временно2й перспективе; 

• при планировании достижения це-

лей самостоятельно, полно и адек-

ватно учитывать условия и средства 

их достижения;  

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наибо-

лее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в фор-
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способа решения; 

• осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией сре-

ды решения задачи); 

• оценивать правильность выпол-

нения действия на уровне адекват-

ной ретроспективной оценки соот-

ветствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать пред-

ложения и оценку учителей, това-

рищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат 

действия; 

• вносить необходимые корректи-

вы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных оши-

бок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, исполь-

зовать запись (фиксацию) в циф-

ровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной зву-

чащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедий-

ной, громкоречевой и умственной 

форме. 

• формирование приемов работы 

с информацией: поиск и отбор 

источников информации в соот-

ветствии с учебной задачей или 

реальной жизненной ситуацией; 

систематизация информации; 

понимание информации, пред-

ставленной в виде таблиц, диа-

грамм, графиков, рисунков и т.д. 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролиро-

вать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия; ак-

туальный контроль на уровне произ-

вольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оцени-

вать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализа-

ции; 

 

 

ме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение постав-

ленных целей; 

• осуществлять познавательную ре-

флексию 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 возмож-

ности достижения цели определён-

ной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоцио-

нальных состояний; 

• прилагать волевые усилия и пре-

одолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• адекватно использовать комму-

никативные, прежде всего рече-

• умение понимать позиции раз-

ных участников коммуникации и 

• учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных по-

• учитывать и координировать от-

личные от собственной позиции дру-
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вые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказы-

вание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогиче-

ской формой коммуникации, ис-

пользуя в том числесредства и ин-

струменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность суще-

ствования у людей различных то-

чек зрения, в том числе не совпа-

дающих с его собственной, и ори-

ентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуа-

ции столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия парт-

нёра; 

• использовать речь для регуляции 

своего действия; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

продолжать их логику мышле-

ния; 

• умение осуществлять продук-

тивное взаимодействие с други-

ми участниками исследования (в 

том числе пробы общения в сети 

Интернет); 

• умение презентовать свои до-

стижения  (превращать результат 

своей работы в продукт, предна-

значенный для других); 

• умение выступать с мульти-

медиа сопровождением; 

• формулирование собственного 

мнения в понятной для собесед-

ника и аудитории форме; 

• умение создавать объекты со 

ссылками и иллюстрациями, 

графическими схемами, видео и 

аудиозаписями; 

• умение договариваться и при-

ходить к общему решению в 

совместной работе, в том числе и 

в ситуации конфликта; 

• проявление интереса к различ-

ным точкам зрения; 

• учет или использование другого 

мнения отличного от своего 

зиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и коор-

динировать её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной дея-

тельности; 

• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зре-

ния, спорить и отстаивать свою по-

зицию не враждебным для оппонен-

тов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное выска-

зывание; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаи-

модействия; планировать общие спо-

собы работы; 

гих людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интере-

сы и обосновывать собственную по-

зицию; 

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты 

на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разреше-

ния конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в сов-

местной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в органи-

зации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение цели 

в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации доста-

точно точно, последовательно и пол-

но передавать партнёру необходи-

мую информацию как ориентир для 

построения действия; 

•вступать в диалог, а также участво-

вать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, вла-

деть монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с 
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коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи. 

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие со сверст-

никами и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлек-

сии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребно-

стей; 

• отображать в речи (описание, объ-

яснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой соци-

ализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам обще-

ния и сотрудничества на основе ува-

жительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адек-

ватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельно-

сти; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позво-

лять её участникам проявлять соб-

ственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные • формирование элементарных 

исследовательских умений; 

• применение полученных знаний 

в стандартной и нестандартной  

учебной ситуации; 

• применение полученных знаний 

и умений для решения практиче-

ских задач в повседневной жиз-

ни; 

• умение работать по заданному 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

•проводить наблюдение и экспери-

мент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать моде-

ли и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эф-

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать 

её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследо-

вание на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и за-

кономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с це-

- самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель; 

- осуществлять поиск и выделять 

необходимую информацию; 

- применять методы информаци-

онного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств; 

- структурировать знания; 

- осознанно и произвольно строить 
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речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; 

- осуществлять рефлексию спосо-

бов и условий действия, контроль 

и оценку процесса и результатов 

деятельности; 

- понимать  цель чтения и осмыс-

ливать прочитанное; 

- осуществлять выбор вида чтения 

в зависимости от цели; 

- извлекать необходимую инфор-

мацию из прослушанных текстов 

различных жанров; 

- определять основную и второ-

степенную информацию;  

- свободно ориентироваться  и  

воспринимать тексты художе-

ственного, научного, публицисти-

ческого и официально-делового 

стилей; 

- понимать и адекватно оценивать 

язык средств массовой информа-

ции; 

-самостоятельно создавать алго-

ритм деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера; 

- моделировать  преобразование 

объекта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая); 

- преобразовывать модель с целью 

алгоритму и составлять алгоритм 

самостоятельно; 

• проводить сравнение по задан-

ным критериям; 

• высказывать суждения, под-

тверждая их фактами; 

• умение обобщать информацию; 

выдвижение гипотез и их обос-

нование 

фективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую опера-

цию установления родовидовых от-

ношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому поня-

тию, от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе ис-

следования; 

• основам ознакомительного, изуча-

ющего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второсте-

пенное, главную идею текста, вы-

страивать последовательность опи-

сываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать 

лью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктив-

ное и по аналогии) и выводы на ос-

нове аргументации. 

 



193 
 

выявления общих законов, опре-

деляющих данную предметную 

область. 

переносный смысл выражений, по-

нимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподобле-

нии, образном сближении слов. 

 

Логические 

- анализировать объекты  с целью 

выделения признаков (существен-

ных, несущественных); 

- проводить синтез (составляет це-

лое из частей, в том числе само-

стоятельно достраивать и воспол-

нять недостающие компоненты); 

- выбирать основания и критерии 

для сравнения;  

- классифицировать объекты; 

- подводить под понятие, выво-

дить следствие; 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- строить логические цепи рассуж-

дений; 

- доказывать; 

Постановка и решение 

проблемы 

- формулировать проблемы; 

- самостоятельно создавать спосо-

бы решения проблем творческого 

и поискового характера. 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятив-

ных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней 

и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учеб-

ные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

 Уровни сформированности УУД: 

1. Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности - уче-

ник выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения. 

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем – требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может 

выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму. 

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач – при изме-

нении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия. 

4. Адекватный перенос учебных действий – самостоятельное обнаружение уче-

ником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее реше-

ния и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем. 

5. Самостоятельное построение учебных целей – самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи 

и ранее усвоенных способов действия. 

6. Обобщение УУД на основе выявления общих принципов построения новых 

способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

 

Формирование УУД должно соответствовать следующим критериям оценки: 

1. Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям. 

2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

3. Сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познава-

тельной деятельностью обучающихся. 

 



ФГОС ООО 

 (результаты, ожидаемые в 9 классе) 

Результаты, ожидаемые в 5-6 классах Формы, обеспечивающие 

получение результатов 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится:  

▪  целеполаганию, включая постановку новых целей, 

▪  преобразование практической задачи в познавательную; 

Умение ставить цель работы в паре, 

группе, применять правила работы в па-

рах в совместной учебной деятельности. 

Организация групповой и 

парной работы на учебных 

занятиях, социальные акции 

и проекты в соответствии с 

Программой воспитания и 

социализации. 

▪  самостоятельно анализировать условия достижения цели на  

основе учёта  выделенных   учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

Умение анализировать условия учебной 

задачи с помощью взрослого. 

Урок открытия нового зна-

ния, решение проектных за-

дач в учебной деятельности, 

социальное проектирование 

▪  планировать пути достижения целей; Умение планировать пути и выбирать 

средства достижения поставленной цели 

с помощью взрослого. 

Урок, проектная и учебно – 

исследовательская деятель-

ность (учебная и внеучебная) 

▪  устанавливать целевые приоритеты;  

▪  самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

▪  принимать решения в проблемной ситуации на основе перего-

воров; 

▪  осуществлять   констатирующий и предвосхищающий кон-

троль по результату и по способу действия; актуальный кон-

троль на уровне произвольного внимания; 

▪  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполне-

ния действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

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

▪  основам прогнозирования как предвидения будущих событий 

и развития процесса. 

Осуществление актуального контроля 

на уровне произвольного внимания 

большинством учащихся (за исключени-

ем детей, имеющих заболевания)  

Умение проверять свою работу по образ-

цу  

и приобретение опыт самооценки этого 

умения на основе применения эталона. 

Урок развивающего 

контроля 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выби-

рать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельно-

сти в форме осознанного управления своим поведением и дея-

тельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении дей-

ствий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру факти-

ческого или предполагаемого расхода ресурсов на решение зада-

чи; 

• адекватно  оценивать  свои возможности достижения цели   

определённой  сложности  в различных   сферах самостоятель-

ной деятельности 

• Умение самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

• умение планировать пути достижения 

целей с помощью взрослого, учитывать 

условия и средства их достижения в кол-

лективных формах работы (групповой, 

парной); 

• предлагать различные варианты реше-

ния проблемы (до 3 - 4); 

• большинство детей научатся осу-

ществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учеб-

ных и познавательных задач; 

• овладение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений в учеб-

ной и познавательной деятельности с по-

мощью взрослого. 

Система уроков (урок от-

крытия нового знания, урок 

рефлексии, урок в форме 

учебного проекта и учебного 

исследования). 

Внеучебная проектная дея-

тельность, в том числе в 

учреждениях дополнитель-

ного образования  

 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препят-

ствия на пути достижения целей. 

 

• понимать необходимость приложения 

волевых усилий для достижения цели  

(анкета +-); 

• понимать причину и суть затруднений, 

возникающих при выполнении пробного 

действия в ходе решения учебной задачи 

и самостоятельно искать выход из за-

труднения. 
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Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргу-

ментировать и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки   зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом 

Умение задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром. 

Применение знаний основ коммуника-

тивной рефлексии. 

Умение осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь. 

Учебная и внеучебная дея-

тельность (групповая форма 

работы, проектная деятель-

ность) Учебная деятельность 

по всем предметам, проект-

ная деятельность, в том чис-

ле в учреждениях дополни-

тельного образования 

• задавать вопросы, необходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять   взаимный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать   речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различ-

ных коммуникативных задач; владеть устной и письменной ре-

чью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и способствовать продуктивной коопе-

рации;  

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

Умение адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей де-

ятельности. 

Приобрести навык работы в группе — 

устанавливать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 
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• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения

  своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совер-

шаемых действий как в форме громкой социализированной ре-

чи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной пози-

ции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать соб-

ственную позицию; понимать относительность мнений и подхо-

дов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов 

и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; договариваться   и приходить 

к общему решению в совместной   деятельности, в   том числе  

в   ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного дей-

ствия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит до-

стижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных действий и действий парт-

нёра;  

• Принимать во внимание разные мнения 

и интересы, обосновывать собственную 

позицию; оказывать поддержку тем, от 

кого зависит достижение цели в сов-

местной деятельности в группе, паре; 

• вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении   проблем, 

участвовать   в дискуссии и аргументиро-

вать свою позицию,  

• владеть монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  

• в совместной деятельности формулиро-

вать цели группы и позволять её участни-

кам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Внеклассные мероприятия, 

поездки на экскурсии, по-

ходы,, классные часы, науч-

но – исследовательская дея-

тельность 

• в процессе коммуникации точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ори-

ентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном об-

суждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и диалогической   фор-

мами   речи   в соответствии с грамматическими и синтаксиче-
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скими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и п сихологическим принци-

пам  общения и сотрудничества на основе ува-

жительного   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 обеспе-

чивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели груп-

пы и позволять её участникам проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей. 

Личностные УУД 

В рамках когнитивного компонента будут сформи-

рованы: 

• историко-географический образ, включая представление о тер-

ритории  и  границах  России,  её географических особенно-

стях; знание основных исторических событий   развития госу-

дарственности и общества;  знание  истории  и географии  

края,  его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства  — 

представление о государственной организации России, знание 

государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государ-

ственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязан-

ностей гражданина, ориентация в  правовом про-

странстве государственно- общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение нацио-

нальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и эт-

Формирование представления о терри-

тории и границах России. 

Знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн). 

Знание государственных праздников. 

Ориентация в системе основных поня-

тий норм и ценностей (добра и зло, 

честь, долг, справедливость, насилие) 

Экологическое сознание (знание основ-

ных принципов и правил отношения к 

природе, основ здорового образа жизни, 

правил поведения в ЧС. 

Внеклассные мероприятия, 

поездки на экскурсии, по-

ходы, дискуссионный клуб 

по вопросам экологии Уро-

ки, классные часы, Про-

грамма «Здоровье». Участие 

в акцияхв соответствии с 

Программой воспитания и 

социализации 
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нических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерар-

хизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, уста-

новление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

• экологическое сознание, признаниевысокой ценности 

жизни   во   всех   её проявлениях; знание основных принци-

пов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и   здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов 

будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости 

за свою страну; 

• уважение к  истории, культурным  и историческим памятни-

кам; 

• эмоционально положительное п ринятие своей этнической 

идентичности; 

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

межэтническая толерантность, готовность к равноправному со-

трудничеству; 

Любовь к Родине, чувство гордости за 

страну.  

Интерес к культурным и историческим 

памятникам. 

Доброжелательное отношение к окру-

жающим. 

Уважение к ценностям семьи, призна-

ние ценности здоровья, оптимизм в 

признании мира. 

 

Участие в гражданско – пат-

риотических акциях. 

Воспитательная работа, 

уроки обществознания, гео-

графии, литературы, искус-

ства. 

Туристические походы и 

спортивные соревнования 

совместно с родителями 

 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное от-

ношение к окружающим, нетерпимость к любым видам наси-

лия  и готовность противостоять им; 

• уважение к   ценностям  семьи, любовь  к  природе, призна-

ние ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в вос-

приятии мира; 

Сформирована потребность в самовы-

ражении и социальном принятии.  

Сформирована позитивная моральная 

самооценка и моральные чувства — 

чувство гордости при следовании мо-

ральным нормам, переживание стыда и 

Литература, внеурочная дея-

тельность. 

Учебная и внеклассная рабо-

та, «Этические беседы», 

творческие объединения 

Уроки по всем предметам, 
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• потребность   в самовыражении и   самореализации, социаль-

ном признании; позитивная моральная самооценка и моральные 

чувства — чувство гордости при следовании моральным нор-

мам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

вины при их нарушении. внеурочная деятельность 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 

будут сформированы: 

• готовность   и   способность   к участию   в   школьном само-

управлении   в пределах возрастных  компетенций (дежурство  в 

школе и  классе, участие в детских  и молодёжных обще-

ственных организациях, школьных и внешкольных мероприяти-

ях); 

• готовность   и   способность   к выполнению норм и требова-

ний  школьной  жизни,  прав и   обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно раз-

решать конфликты; 

•  готовность и способность к выполнению моральных норм 

в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближай-

шего социального окружения, общественно полезной дея-

тельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных со-

циально-исторических, политических и экономических усло-

вий; 

• устойчивый   познавательный интерес и становление смысло-

образующей функции познавательного мотива; 

•  готовность к выбору профильного образования 

Участие в школьном самоуправлении;  

Готовность и способность к выполне-

нию норм  и требований школьной 

жизни,  прав  и обязанностей ученика  в 

соответствии   с Уставом  и п равилами 

внутреннего распорядка школы;  

участие в общественной жизни бли-

жайшего социального окружения, про-

явление познавательного интереса, 

среднего и хорошего уровня познава-

тельной мотивации 

 

Дежурство в школе и клас-

се, участие в детских, 

школьных и внешкольных 

мероприятиях 

«Этические беседы» Учеб-

ная и внеучебная деятель-

ность Благотворительные 

акции, внеклассные меро-

приятия  

Учебные предметы, участие 

в олимпиадах школьного и 

городского уровня, а также 

в дистанционных олимпиа-

дах – 

«Кенгуру» по математике, 

«Английский бульдог» по 

английскому языку, 

«Медвежонок» по русскому 

языку, «КИТ» по информа-

тике, 

 Участие в конференциях, 

конкурсах, фестивалях раз-

ного уровня 

Выпускник получит возможность для       формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению; 

Учащийся получит возможность для 

формирования: 

• устойчивой учебно- познавательной 

Учебные предметы, участие 

в олимпиадах школьного и 

городского уровня, а также 
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• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентич-

ности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном   уровне, спо-

собности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их моти-

вы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чув-

ствам других, выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

мотивациии интереса к учению; 

• готовности к самообразованю и само-

воспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и 

Я-концепции; 

• способности к решению моральных 

проблем на основе учёта позиций участ-

ников, устойчивое следование в поведе-

нии моральным нормам и этическим тре-

бованиям; 

сочуствие и сопереживание чувствам 

других людей, выражающуюся в по-

ступках, направленных на помощь. 

в дистанционных олимпиа-

дах – 

«Кенгуру» по математике, 

«Английский бульдог» по 

английскому языку, 

«Медвежонок» по русскому 

языку, «КИТ» по информа-

тике 

Участие в конференциях, 

конкурсах, фестивалях раз-

ного уровня  

Познавательные 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследо-вательской дея-

тельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с исполь-

зованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и   преобразовывать модели  и схемы для решения 

задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-

ния задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям;  

устанавливать причинно- следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родови-

довых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от поня-

Проводить наблюдение под руководством 

учителя. 

Уметь давать определение понятиям. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию с высокой степенью само-

стоятельности.  

Строить логическое рассуждение, вклю-

чающее установление причинно-

следственных связей. 

 Владеть основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего чтения. 

Структурировать тексты, включая уме-

ние выделятьглавное и второстепенное, 

главную   идею   текста, выстраивать по-

следовательность описываемых событий;  

Все предметы, учебное ис-

следование 
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тия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, само-

стоятельно   выбирая   основания и   критерии   для указанных 

логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• объяснять   явления, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и по-

искового чтения; 

• главное и второстепенное, главную идею текста, выстраи-

вать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл вы-

ражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные 

на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Работать   с метафорами, понимать пе-

реносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно   проводить исследование н а основе приме-

нения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях   и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы 

на основе аргументации. 

Под руководством учителя/ научного ру-

ководителя большинство учащихся 

научатся ставить проблему, аргументи-

ровать её актуальность; 

проводить исследование на основе при-

менения методов наблюдения. 

Учебные предметы. Подго-

товка учебных исследова-

ний, участие в конференциях, 

конкурсах, фестивалях раз-

ного уровня 

Работа в кружках учрежде-

ний дополнительного обра-

зования 
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Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организаци-

ями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строят-

ся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества: 

• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудни-

ков, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных ру-

ководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студен-

там или возможности проведения исследований на базе организации); 

• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образо-

вательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-

классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекоменда-

тельный характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной орга-

низацией с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспе-

чения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе про-

граммы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Педагоги школы имеют необходимый уровень подготовки для реализации про-

граммы УУД: 

• владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, ос-

новной и старшей школы; 

• прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям приме-

нения выбранной программы по УУД; 

• могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответ-

ствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
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• осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-

тельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представ-

лениям об условиях формирования УУД; 

• владеют навыками формирующего оценивания; 

• владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

• умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества фор-

мирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в са-

мовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, яв-

ляется логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой сто-

роны, является базой для подготовки завершения общего образования на ступени 

среднего (полного) общего образования, перехода к профильному обучению, про-

фессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий за-

кладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение опери-

ровать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно 

и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функ-

ции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение 

длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном 

материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделе-

ние значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при 

работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления 

первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования явля-

ется не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, вос-

произвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих спо-

собность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спо-

собов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются сред-
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ствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реа-

лизации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить ин-

теграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов органи-

зации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, худо-

жественно- эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах не только содер-

жание знаний, но и содержание видов деятельности, включающих конкретные 

УУД. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности про-

цесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методо-

логическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические за-

дачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и по-

нятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизнен-

ным ситуациям. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования 

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени ос-

новного общего образования в полном объёме отражено в соответствующих раз-

делах рабочих программ учебных предметов, курсов (см. Приложение 1). 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. № 1577 «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» рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основ-

ного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формиро-

вание нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответ-
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ствующей социальной среды развития обучающихся. Он включает воспитатель-

ную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, ос-

нован на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм и реализуется в сов-

местной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспе-

чение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессио-

нальной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорово-

го и безопасного образа жизни. 

После перехода из начальной школы учащиеся вступают на новый этап разви-

тия как интеллектуального, так и развития в социальной сфере. Основными поня-

тиями, которые должны закладывать в этом возрасте, является рациональность, 

разумность и реалистичность действий, взглядов. 

Основными идеями программы являются: 

 1.Ид ея развит ия:  

- развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном 

процессе; 

- развитие личности учащихся; 

- развитие педагогической системы школы в целом. 

2.Ид ея т ворчест ва:  

- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного про-

цесса к творчеству; 

- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образова-

тельного пространства. 

3.Ид ея сот рудничест ва:  

- партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 

- совместная деятельность детей и взрослых. 

4.Ид ея т олерантност и:  

- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

- развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности к эм-

патии, сочувствию; 

- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 

В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, 

физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способ-

ной адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания 

оптимально благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса. 

Основные направления программы воспитания и социализации обучающих-

ся: 

•  воспитание гражданственности, патриотизма, ув ажения к правам, с вободам   и   
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обяз анностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, дове-

рие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная со-

лидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

•  воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: право-

вое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служе-

ние Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

•  воспитание нр авственных ч увств, убежд ений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого чело-

века, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях рели-

гиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

•  воспитание  экологической  к ульт уры,  к ульт ур ы  здорового  и  безо пасного  

образа жизни   (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, ре-

продуктивное, психическое, социально-психологическое,  духовное  здоровье;  

экологическая  культура;  экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответ-

ственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

•  воспитание тр удолюби я, сознательного, творческого отн ошения к образованию, 

тр уд у и жизни, подготовка к сознательном у вы бор у профессии (ценности: науч-

ное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нрав-

ственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие лично-

сти; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творче-

ство и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии); 

•  воспитание ценностного отн ошения к прекрасном у, формирование основ  

 эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармо-

ния, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искус-

стве, эстетическое развитие личности). 

А также: 

 формирование познавательного интереса к различным областям знаний; 

 формирование потребности к достижению успехов и самоутверждению в 

различных видах деятельности (спорт, художественное творчество, интеллектуаль-

ное творчество, трудовая деятельность, общественная деятельность и другие.); 
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 переориентация учащихся с детских норм поведения на взрослые; 

 формирование навыка культуры цивилизованного общения и норм соци-

ального поведения; 

 формирование коллектива, способного к совместным действиям и совместно-

му время провождению. 

Качества личности, нуждающиеся в развитии в этом возрасте: Позна-

вательный потенциал: 

- любознательность; 

- изобретательство; 

- инициатива; 

- пытливость ума; 

- желание творчества; 

- стремление к прекрасному. 

Нравственный потенциал: 

- прилежание; 

- упорство и аккуратность; 

- искренность и правдивость; 

- внимательность; 

- наблюдательность; 

- готовность помочь; 

- сопереживание; 

- доброта; 

- великодушие; 

- желание разделить боль и радость другого человека; 

- чуткость; 

- почтительное уважение к старшим; 

- любовь к родителям. 

Физический потенциал: 

- интерес к подвижным играм; 

- интерес к занятиям спортом; 

- желание стать сильным, ловким; 

- мотивация занятий спортом; 

- стремление к спортивным достижениям; 

- трудолюбие в спортивных занятиях; 

- поиск своего спортивного кумира. 

 

2.3.1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий 
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подростка, связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной лич-

ности; социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение процес-

са культурно- нравственного постижения подростком Родины, духовного и куль-

турного наследия и достояния родного народа, народов России и всего человечества. 

Задачи: 

 Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и 

успешного развития индивидуальных способностей каждого ученика с учётом ин-

тересов и имеющегося жизненного опыта. 

 Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные инте-

ресы с общественными. 

 Формирование толерантности, подготовка учащихся к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию с другими людьми. 

 Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, 

чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, 

обычаям своего народа. 

 Укрепление здоровья школьников, формирование отношения к своему здо-

ровью как к ценности. 

Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью прожива-

емого подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутрен-

ним миром и внешним - с его нормами, требованиями и вызовами, о которых 

они имеют весьма неясное представление. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: 

 1   направление: воспитание гражданственности,   патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 

Цели: 

— воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него от-

ветственность; отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, 

своего народа, государства; 

— формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальностей, к своей национальности, ее культуре, 

языку, традициям и обычаям; 

— признание ценности независимости и суверенности своего государства и 

других государств. 

Задачи воспитания: 

 формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно само-

определяться в сфере правовых отношений с обществом; 

 формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осо-

знанию своих прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 
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 обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с 

проблемой морального саморазвития и самосовершенствования; 

 формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохра-

нять историческую память поколений в памяти потомков; 

 воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему 

языку, традициям и обычаям своей страны; 

 проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситу-

ациях, бороться с безнравственными и противоправными поступками людей. 

Виды деятельности: 

 изучение   учащимися   правовых   норм   государства, законов   и   формиро-

вание ответственного к ним отношения; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на фор-

мирование умений и навыков правового поведения; 

 сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения 

учащихся; 

 формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-

правового выбора мотивами долга, совести, справедливости; 

 изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и бор-

цов за Отечество; 

 развитие    патриотических    чувств    учащихся    через    организацию про-

ведение внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не 

на словах; 

 организация встреч с представителями общества -  истинными гражданами и 

патриотами своей страны; 

 создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви к 

Родине, городу, школе, месту, в котором ученик растет; 

 посещение   мест,  связанных   с   памятью   поколений,   формирование   куль-

туры проявления   патриотизма и гражданской позиции; 

 демонстрация примеров проявления молодежью, учащимися гражданской по-

зиции и мужества, патриотизма; 

 поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм; 

 активное   сотрудничество   с   социумом   и   общественными   организациями   

по развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

 формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма. 

Формы внеклассной работы: 

 тематические классные часы; 

 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

 посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с вете-

ранами войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы; 
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 конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

 интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия   по   станциям, 

квесты); 

 участие в   конкурсах и концертах, посвященных правовой и патриотической 

тематике; 

 походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической те-

ме; 

 мероприятия по программе истории и права; 

 мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы и другим 

значимым датам; 

 благотворительные акции; 

 шефство   над   ветеранами   войны   и   труда (встречи   с   ветеранами. чество-

вание ветеранов, подготовка сувениров и подарков для людей, переживших тяготы 

войны); 

 интерактивные игры; 

 встречи с интересными людьми, ветеранами; 

 экскурсии на предприятия города; 

 конкурсы тематических сочинений и стенгазет. 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые сов-

местные обсуждения, опросы (обе группы участников: подростки и взрослые 

(учителя, родители) происходящих перемен (их глубины, характера, индивиду-

ального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший 

элемент рефлексии программной деятельности. 

Оценка результативности работы 

Уровень мотивации 

школьников 

Вовлеченность подготовку и 

проведение различных меро-

приятий. 

Количество добрых дел. Рас-

ширение социального парт-

нерства: организация и про-

ведение новых встреч 

Статистический анализ 

Атмосфера в ОУ. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Диагностика мотивацион-

ной сферы 

Вовлеченность в проектную 

деятельность. 

Количество вовлеченных 

учащихся. 

Статистика. 

Наблюдение. 

Произвольность в общении. общительность; 

открытость; 

адекватное ситуации вы-

ражение эмоций; 

способность поддер-

жать другого. 

Экспертная оценка 

классных руководителей. 
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 2 направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

«Ученик и его нравственность» 

Цель: 

Воспитание  нравственного человека, способного к принятию ответственных ре-

шений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания: 

 создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков; 

 знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих 

поколений; 

 изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

 развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

 создавать ситуации практического применения нравственных знаний в ре-

альной жизни; 

 способствовать приобретению положительного нравственного опыта и пре-

одолению в себе желания к проявлению безнравственных поступков; 

 создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

Виды деятельности: 

 изучение нравственной воспитанности учащихся школы, определение воз-

можных путей коррекции нравственной воспитанности учащихся необходимыми 

методами и формами воспитательного воздействия; 

 изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных коллективах, 

консультирование родителей, классных руководителей и педагогов по изученной 

проблеме; 

 разностороннее развитие нравственного мышления учащихся, привлечение 

возможностей социума для формирования нравственной культуры учащихся, от-

ветственности за свои поступки; 

 учет возрастных особенностей в организации деятельности учащихся по дан-

ному направлению; 

 создание условий для проявления учащимися собственных достижений в про-

явлении своих нравственных качеств; 

 поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки. 

Формы внеклассной работы: 

 тематические классные часы; 

 тренинги нравственного самосовершенствования; 

 посещение кино и театра с последующим обсуждением; 

 экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны, го-

рода Санкт-Петербурга и пригородов; 

 дискуссии по нравственной тематике; 
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 поисковая работа; 

 изучение нравственного наследия; 

 праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы. 

У подростков необходимо формировать привычку нравственного поведения. 

Учащимся необходимо демонстрировать достижения их товарищей в нравственном 

поведении, формировать культуру общения друг с другом в коллективе. 

Большое внимание  необходимо  уделить  демонстрации  нравственных  

достижений  выдающихся людей, подчеркивать благородство их поступков. 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые сов-

местные обсуждения и опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учи-

теля, родители) происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и 

общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент ре-

флексии программной деятельности. 

 3 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к уче-

нию, труду, жизни 

Цель: 

создание условий для осуществления практической деятельности учащихся, 

направленной на приобретение социальных навыков. 

Усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, состав-

ляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и тех-

нологии; все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности че-

ловека и человечества. 

Задачи воспитания: 

 сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в само-

выражении в общественно оцениваемых делах, потребности в общении, вовлекаю-

щем его в систему социальных отношений; 

 организовать общественно- полезную социальную деятельность; 

 создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления 

общественно- полезной деятельности; 

 формировать гуманистическое отношение к миру; 

 знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных 

людей; 

 создавать условия для становления, развития и совершенствования интел-

лектуальных возможностей, учащихся средствами воспитательной работы; 

 поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному самосо-

вершенствованию; 

 давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в 

школе и за её пределами; усвоение ценностного отношения к результатам человече-

ского труда, составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, 
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техники и технологии 

 разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной 

и физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии 

 создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в раз-

личных коллективных работах, в том числе в разработке и реализации учебных и 

внеучебных проектов 

 формировать нетерпимое отношение к лени, небрежности, незавершенности 

дела, к небрежному отношению к результатам человеческого труда независимо от 

того, в какую историческую эпоху этот труд был совершён; 

 воспитывать безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 

способность к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством - 

изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и 

других видов искусства и пр.; 

 поощрять и поддерживать самообразование посредством Интернета, занятий в 

библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 

Содержание воспитательной работы: 

 изучение интеллектуальных возможностей учащихся школы и динамики из-

менения интеллектуальных достижений; 

 формирование культуры умственного труда средствами воспитательной рабо-

ты; 

 развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятель-

ности; потребности в развитии собственного интеллекта; 

 развитие творческой инициативы и активности учащихся в интеллектуальной 

деятельности; 

 создание   атмосферы   творчества, проявления   самостоятельности'   учащихся   

в подготовке воспитательных мероприятий; 

 стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении; 

 всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности мышления; 

 приобщение к социально- значимой деятельности через участие в волонтер-

ских движениях различной направленности 

Формы внеклассной работы: 

 предметные недели и декады; 

 научно-исследовательские конференции; 

 творческие объединения по интересам в классе и в школе; 

 творческие конкурсы: на лучший сценарий к празднику, на лучшую стенную 

газету, на лучшую поздравительную открытку ветеранам войны и труда, победителям 

различных олимпиад, конференций, конкурсов; 

 интеллектуальные викторины; 

 литературные гостиные; 
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 библиотечные квесты; 

 экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок; 

 часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д. 

Оценка эффективности работы 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

Вовлеченность обучающихся в под-

готовку и проведение мероприятий. 

Количество мероприятий. 

Уровень познавательных мотивов 

Статистический анализ. Ан-

кетирование. 

Диагностика мотиваци-

онной сферы 

Вовлеченность 

школьников в олим-

пиадное движение 

Количество вовлеченных учащихся 

в олимпиадное движение.           

Количество 

победителей олимпиад разного 

уровня. Количество педагогов, под-

готовивших победителей. 

Протоколы олимпиад. Ста-

тистические отчеты. Анализ 

поступления выпускников 

школы в учебные заведе-

ния. 

Вовлеченность  

школьников в 

конкурсы 

Количество вовлеченных учащихся 

в различные конкурсы. Количество 

победителей                    этих 

конкурсов. Количество педагогов 

подготовивших победителей. 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий 

Вовлеченность 

школьников в интел-

лектуальные игры 

Количество вовлеченных учащихся                               

в интеллектуальные игры, количе-

ство команд, выступающих за 

школу. Количество побед в интел-

лектуальных играх. Количество 

педагогов подготовивших 

победителей. 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий. 

Вовлеченность 

школьников в про-

ектную деятельность 

Количество учащихся, вовлечен-

ных в   проектную дея-

тельность. Количество краткосроч-

ных, среднесрочных и 

долгосрочных  учебных проек-

тов. Количество выполненных уча-

щимися междисциплинарных про-

ектов 

Отчеты педагогов– ру-

ководителей проектов 

Развитие 

интеллектуального и 

творческого потен-

циалов школьников 

Количество           учащихся, 

вовлеченных                         в иссле-

довательскую и проектную деятель-

ность, количество педагогов подго-

товивших 

победителей. Уровень интеллекта 

и творческих способностей уча-

щихся 

Статистический анализ про-

веденных мероприятий. 

Психологическая диагно-

стика  интеллекта и 

креативности. 
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 4 направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружаю-

щей среде  (экологическое воспитание): 

 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как од-

ной из актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и 

понимать, в каких формах этот кризис выражен в месте проживания подрост-

ка; его добровольное участие в решении этой проблемы на муниципальном 

уровне как личностно важный опыт природоохранительной деятельности; 

 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении при-

роды; 

 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, разви-

тие художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и 

растительного мира, способность и потребность наслаждаться природой, не толь-

ко не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-

чувственного взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте 

жительства и его ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с 

результатами качественно иных подходов к выстраиванию этих отношений (евро-

пейский, японский опыт); 

 на этом фоне - проведение исследований творчества поэтов-лириков и по-

этов- философов, а также писателей и художников-пейзажистов и анималистов, 

пейзажных и садовых архитекторов (как отечественных, так и зарубежных), рас-

крывающих общность мира природы и мира человека; 

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презен-

таций; в этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато ил-

люстрированные и снабженные научными текстами издания (а также кино-

фильмы), актуализирующие проблематику ценностного отношения к природе 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной дея-

тельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности экологических центров, эколо-

гических патрулей; 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в хо-

де целевых экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, за 

границей); 

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложе-

нии, рисовании, прикладных видах искусства); 

 фотографическая фиксация в городе и/или в его ближних окрестностях ви-
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дов, представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетиче-

скую ценность; подготовка на основе серии подобных фотографий презентации 

«Незамечаемая красота» (название условно). 

Мониторинг программы: 

 периодические открытые совместные обсуждения и опросы происходящих 

перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и 

т.п.); 

 оценочные суждения, зафиксированные в виде персональных характеристик, 

в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, в виде благо-

дарностей, вынесенных   не   от   имени   администрации, а   от   имени   всего   

детско-взрослого сообщества; 

 анкетирование. 

 

 5направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, фор-

мирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно - 

о его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты 

у разных народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих 

представлений на примере европейской моды от античности до наших дней; 

 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие 

умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать 

подлинное искусство от его суррогатов; постепенное введение подростков в мир 

античного, романского, готического, классического и т.д. искусства, включая аван-

гард и модерн ХХ века и художественный язык современного искусства; параллельно 

- освоение основ художественного наследия родной, русской и иных важнейших 

культурно- художественных и религиозно-художественных традиций: японской, ки-

тайской, индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской и др. 

 поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 

творчеством в различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и 

территории дома и школы и др.). 

Виды деятельности и формы занятий 

 использование родного города Санкт-Петербурга и его окрестностей в ка-

честве своеобразной «образовательной программы» по истории культуры народа, со-

здавшего этот социально-природный феномен; осмысление и фиксация результатов 

такого наблюдения-исследования - интереснейший и очень полезный в духовно-

нравственном отношении опыт; 

 организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памят-

никам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 
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парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного, 

оформлением в виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и 

использования; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с ма-

стерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсужде-

ние; 

 поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально; 

 конкурсы на украшение класса, школы 

Оценка эффективности работы  

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

Вовлеченность учащихся в 

подготовку и проведение 

общешкольных мероприя-

тий. 

Расширение социального 

партнерства: организация  и 

проведение новых встреч. 

Статистический анализ. 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Вовлеченность в 

проектную деятельность 

Количество вовлеченных 

учащихся в творческую, 

проектную деятельность. 

Статистический анализ 

проведенных 

мероприятий 

Произвольность в 

общении. 

общительность; 

открытость; 

адекватное ситуации выраже-

ние эмоций; 

способность к поддержке 

другого. 

Экспертная оценка 

классных руководителей. 

 

2.3.2. Программа социализации обучающихся 

Цель и задачи программы: 

Цели: обогащение и совершенствование человеческой сущности учащихся 

через поддержку их собственных усилий с целью приобретения ими жизненного 

опыта и умения связать этот опыт с жизненными ценностями социума. 

Задачи программы: 

 создать условия для успешной социализации учащихся в классе, школе, 

внешкольном пространстве; 

 формировать знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; 

 согласовывать свои потребности с возможностями их реализации в налич-

ной социальной среде; 

 формировать позитивную самооценку, самоуважение, конструктивные спо-
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собы самореализации. 

Направление программы: 

создание режима максимального благоприятствования процессам позитивной 

социализации подростков. 

Этапы организации работы: 

1. Анализ широкого социального пространства (городского) и социально- 

психологического, существующего в гимназии. 

2. Анализ психологического, социального, культурного «фона» внутри 

школы, степени и способов влияния внешних факторов на главных субъектов 

процесса социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения 

сильных и слабых сторон, характера их взаимоотношений между собой и с внеш-

ней средой и т.д. 

3. Социальное проектирование как условие формирования личностных ре-

зультатов образования. 

Этапы организации работы: 

1. Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные 

отношения, социальные институты, социальная среда). 

2. Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, вовлечённые 

в социальное проектирование) 

3. Ожидаемые результаты: повышение социальной активности учащихся, их 

готовности принять личное практическое участие и внести реальный вклад в 

улучшение социальной ситуации в местном сообществе; повышение уровня об-

щей культуры учащихся; формирование навыков коллективной работы по подго-

товке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

Виды деятельности. 

1. Школьный уровень 

 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и систе-

мы школьного самоуправления; 

 участие в благоустройстве школьного и пришкольного пространства; 

 участие в подготовке и выпуске печатной школьной газеты, радио и телепере-

дачах; 

 участие в массовых мероприятиях (спортивные соревнования, предметные 

олимпиады, поздравления ветеранов и пожилых людей, конкурс чтецов); 

 участие в подготовке публичных презентаций по проектной и исследовательской 

деятельности. 

2. Муниципальный уровень 

 участие в выставках  изобразительного искусства, в конкурсах и акциях, по-

свящённых социальным проблемам родного города 

3.   Персональный уровень 
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Через классные часы, индивидуальные беседы, игры, конкурсы, походы разви-

вать следующие способности: 

 сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек; 

развивать творческие и деловые отношения со старшими и младшими школьни-

ками; 

занимать социально ответственную позицию в отношении негативных собы-

тий и явлений окружающей жизни; 

быть толерантными, эмпатически настроенными к носителям иных культурных 

традиций; 

публично выражать своё мнение. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (формирование портфолио, рекомендации для участия в про-

граммах городского, регионального и федерального уровня) 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающих-

ся 

- степень развитости речевого общения подростков; 

- способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству; 

- толерантность и культуросообразность учащихся; 

- включённость учащихся в процесс самообразования. 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся: 

- отслеживание индивидуального прогресса учащихся по направлениям и 

формам образовательной программы; 

- отслеживание коллективного прогресса учащихся по направлениям и формам 

образовательной программы. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни обучающихся, персональная включенность под-

ростков в реальную позитивную социальную и социокультурную практику. 

Данная программа включает социальную программу организации профилактиче-

ской работы в школе. 

 

2.3.3. Программа психолого-педагогического сопровождения адаптационного пе-

риода учеников 5-ых классов в условиях перехода на федеральные государствен-

ные образовательные стандарты 

Одним из требований к введению ФГОС является соблюдение  психолого- 

педагогических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, которые должны обеспечивать адаптацию к школьному обуче-
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нию через: 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

 формирование психолого-педагогической компетентности обучающихся, ро-

дителей, педагогических и административных работников, 

 вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения; 

В современной школе достаточно много факторов риска школьной дезадапта-

ции, которая проявляется в следующих проблемах школьного обучения: 

 снижение мотивации к учению; 

 возникновение конфликтных ситуаций в системах «ученик-учитель», «уче-

ник-ученик»; 

 нарушение поведения у детей и подростков; 

 явление «школофобии». 

Диагностические исследования проблем школьной дезадаптации показывают, 

что чаще всего в основе дезадаптированности учащихся в рамках учебного заве-

дения лежат трудности адаптационных периодов при переходе с одной ступени 

обучения на другую, которые в частности могут проявляться: 

 в снижении успеваемости; 

 в значительно изменяющихся условиях обучения; 

 в противоречивости отношений и системы требований к ученику; 

в возникающих внутренних противоречиях у самих учеников, связанных с их 

личностным развитием, в том числе и интеллектуальным. Основными причинами 

проблем, возникающих у учеников 5-ых классов при переходе в основную шко-

лу, как показывает практика, являются не только социально-психологические 

(смена одного основного учителя на группу учителей-предметников и, как след-

ствие изменение системы требований, появление новых предметов и увеличение 

умственной нагрузки, эмоционально-поведенческие проблемы, резко обостряющи-

еся при смене обстановки и т.д.). 

Гораздо чаще адаптационные трудности пятиклассников связаны именно с 

учебой. Социально-психологическая дезадаптация оказывается вторичной, и насту-

пает она после того, как ученик окончательно перестает понимать что-либо на 

большинстве уроков, то есть, когда у него нарушается ведущая учебная деятель-

ность. 

На основании диагностических данных нами были сформулированы проблемы: 

 система психолого-педагогического сопровождения зачастую работает ис-

ключительно с последствиями несовершенной организации процесса обучения и 

воспитания; 

 не эффективным оказывается и принцип работы системы «по запросу» субъ-

ектов образовательного процесса. 

Наиболее актуальным на сегодня оказывается принцип опережающего (превен-
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тивного) сопровождения. В соответствии с чем психолого- педагогическое сопро-

вождение адаптационного периода пятиклассников целесообразно начинать уже в 

4 классе, затем продолжить в начале их обучения в 5-м классе и продолжать про-

цесс сопровождения до момента окончания ими 5-го класса. Такая продолжитель-

ность программы сопровождения позволит обеспечить реализацию комплексного 

плана мероприятий, направленных не только на коррекцию уже имеющихся про-

блем, но и на их профилактику. 

Поскольку факторами риска в нарушении процесса формирования учебной 

деятельности детей могут являться практически все участники учебного процесса, 

программа психолого-педагогического сопровождения нацелена на вовлечение в 

нее не только учеников и учителей, но и родителей, а также всех остальных участ-

ников учебно- воспитательного процесса (администрация школы, социальный педа-

гог, психолог). 

Цель программы психолого-педагогического сопровождения: 

- обеспечение адаптированности учащихся к процессу обучения в условиях вве-

дения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

- обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных дей-

ствий в условиях введения ФГОС. 

Задачи программы психолого-педагогического сопровождения: 

 реализация системы комплексного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся, включающую комплекс-

ные исследования, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

 реализация системы внутришкольного мониторинга образовательных дости-

жений (личностных, метапредметных и предметных) учащихся, 

Объектом сопровождения выступает образовательный процесс адаптационно-

го периода при переходе учеников школы из начальной в основную школу в усло-

виях введения федерального государственного образовательного стандарта. 

Субъектом сопровождения являются ученики 5-х классов школы. 

Предмет деятельности в рамках данной программы психолого-

педагогического сопровождения – ситуация развития учеников в период адапта-

ции при переходе в основную школу, где ситуация развития рассматривается как 

система отношений ребенка с миром, окружающими (взрослыми и сверстниками), с 

самим собой. 

Описание программы сопровождения. 

Программа разработана в рамках основной образовательной программы основ-

ного общего образования ГБОУ СОШ № 80. 

Общий контроль за реализацией программы психолого-педагогического 

сопровождения осуществляется директором школы. 

Текущий контроль возлагается на заместителей директора школы по УВР. 
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Промежуточные результаты работы по программе анализируются на совещаниях 

при директоре школы, в конце каждой учебной четверти. 

В реализации программы психолого-педагогического сопровождения задейство-

ваны: 

 администрация школы 

 классные руководители 5-х классов, 

 учителя-предметники, 

 педагог-психолог, 

 социальный педагог. 

Продолжительность программы – 1 год: сентябрь – май текущего учебного 

года.  

Основные направления деятельности. 

  Организационно -методическое направление.  

Имеет своей целью координацию учебного процесса во время адаптационного 

периода учащихся 5-ых классов в условиях введения ФГОС, оказание методической 

помощи учителям по вопросам организации эффективного обучения учеников, 

контроль за функционированием образовательной среды и реализация системы 

мониторинга формирования универсальных учебных действий, реализацией учеб-

ных программ и внеурочной деяьтельности. Основная роль при реализации 

данного направления – администрация школы. 

  Работа с уч ениками.  

Цель – профилактика трудностей в обучении, формирование навыков эффек-

тивной учебной деятельности, ранее выявление учеников «группы риска», реше-

ние кризисных ситуаций развития в период адаптации. 

В реализации данного направления принимают участие администрация школы, 

педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители, учителя-

предметники. 

  Работа с роди телями.  

Цель   –   психолого-педагогическое   просвещение (повышение   уровня   психо-

лого-педагогической компетенции), вовлечение родителей в образовательное про-

странство каждого ребенка, что достигается через осознание каждым родителем 

значимости познавательной деятельности ребенка, ее особенностей, специфики и за-

висимости от благоприятного климата в семье; ранее выявление дезадаптированный 

семей, помощь в решении различного рода кризисных ситуаций. 

В реализации данного направления принимают участие администрация школы, 

педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители, учителя-

предметники. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению. 

- диагностика (индивидуальная и групповая, психологическая, психолого- пе-

дагогическая, педагогическая) 
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- консультирование (индивидуальное и групповое) 

- психолого-педагогическое просвещение: формирование психолого-

педагогической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности уча-

щихся, администрации, учителей и родителей; 

- экспертиза образовательной среды, профессиональной деятельности сотрудни-

ков школы 

- профилактика; 

- организационные виды деятельности. 

Ожидаемый результат. 

 уровень адаптированности учащихся на конец обучения в 5-ом классе - не 

менее 70%; 

 положительная динамика сформированности различных интеллектуальных 

операций и интеллектуальных навыков учеников, входящих в состав универсальных 

учебных действий. 

Примерное содержание деятельности участников программы сопро-

вождения  

 
Содержание 

деятельности 

Вид деятельности 
Цель Сроки 

администрация 

 

 

 

1. 

Проведение совещания 

педагогов основной шко-

лы по проблеме введения 

федерального государ-

ственного образователь-

ного стандарта в основ-

ной школе. 

 

 

 

организационно 

-методическая 

 

 

Согласование плана 

мероприятий в рамках 

введения ФГОС 

 

 

 

август те-

кущего года 

 

 

 

 

2. 

Организация режима 

обучения во время адап-

тационного периода в 5-

м классе (расписание 

уроков и внеурочных 

мероприятий, система 

оценивания, система до-

машних заданий и т.д.) 

 

 

 

организационно 

-методическая 

 

 

обеспечение щадяще-

го режима для учени-

ков во время про-

хождения ими адап-

тационного периода 

 

 

 

в  течение   

учебного 

года 

 

3. 

Осуществление контроля 

за соблюдением условий 

реализации ФГОС. 

организационно 

-методическая 

соответствие школь-

ных условий введения 

ФГОС требованиям 

стандарта 

в  течение  

учебного 

года 
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4. 

Осуществление контроля 

реализации ФГОС в 5-х 

классах через: 

 посещение уроков, 

внеурочных занятий 

 индивидуальные 

консультации с 

учителями; 

 анкетирование 

родителей. 

 

 

профилактика 

 

своевременное выяв-

ление проблем учеб-

но- воспитательного 

процесса 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

 

5. 

Реализация системы мо-

ниторинга образователь-

ных достижений, в том 

числе и динамики обра-

зовательных достижений 

учащихся. 

 

 

организационно 

-методическая 

 

 

оценка степени эф-

фективности введения 

ФГОС 

 

 

в  течение  

учебного 

года  

 

 

 

 

6. 

Организация проведения 

мероприятий  по от-

слеживанию эффектив-

ности   реализации 

школьной программы 

формирования универ-

сальных учебных дей-

ствий. 

 

 

 

организационно 

-методическая 

 

 

 

оценка степени эф-

фективности введения 

ФГОС 

 

 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

 

 

 

7. 

Организация психолого- 

педагогических консилиу-

мов по воз-

можным трудностям адап-

тационного периода в 5-х 

классах. 

 

 

 

 

 

организационно 

-методическая 

ознакомление  с результатами психологического исследования, выделение 

«группы риска», раз-

работка и утверждение 

индивидуальных 

(групповых) программ 

психолого-

педагогического со-

провождения 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

текущего 

года 
 

 

 

8. 

Организация промежу-

точного психолого- педа-

гогического 

консилиума по 

прохождению адаптаци-

онного периода ученика-

ми 5-ых классов. 

 

 

 

организационно 

-методическая 

 

обсуждение промежу-

точных результатов 

прохождения учени-

ками адаптационного 

периода 

 

 

 

ноябрь-

декабрь те-

кущего года 

 

 

9. 

Организация психолого- 

педагогического 

консилиума по итогам 

адаптационного периода 

в 5-х классах. 

 

 

организационно 

-методическая 

 

подведение итогов 

прохождения учени-

кам адаптационного 

периода 

 

 

Май теку-

щего года 
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10. 

Проведение психолого- 

педагогических консили-

умов по ученикам с вы-

явленным риском 

школьной дезадаптации. 

 

 

организационно 

-методическая 

 

своевременное выяв-

ление и профилактика 

случаев школьной дез-

адаптации 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

 

13. 

Организация и проведе-

ние производственных 

совещаний, заседаний 

МО по различным про-

блемам протекания 

адаптационного периода 

в 5-х классах, а также 

вопросам ведения ФГОС 

в 5 классах 

 

 

организационно 

-методическая, 

просвещение 

 

 

повышение 

профессиональной 

компетенции учителей 

 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

 

 

 

14. 

Проведение совещания с 

классными руководите-

лями 5-ых классов по 

организации 

воспитательной работы 

в классе в соответствии 

со школьной програм-

мой воспитания и соци-

ализации учащихся. 

 

 

 

организационно 

-методическая, 

просвещение 

 

 

повышение професси-

ональной компетен-

ции классных руково-

дителей, согласование 

плана мероприятий 

 

 

 

 

 

Август те-

кущего года 

 

 

 

 

 

15. 

Оказание помощи класс-

ным руководителям в 

планировании воспита-

тельной работы в классе, 

разработке и проведе-

нии классных часов, ро-

дительских собраний

 и других вне-

классных мероприятий. 

 

 

 

 

 

просвещение 

 

повышение професси-

ональной компетен-

ции 

 класс-

ных руководителей   по вопросам организации воспитательной   работы   в классе 

 

 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

16. 

Осуществление контроля 

за реализацией школь-

ной программы воспита-

ния и социализации 

учащихся. 

 

 

организационно 

-методическая 

Контроль за процес-

сом воспитательной 

работы, своевремен-

ное выявление про-

блем и корректировка 

их 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

 

17. 

Организация и проведе-

ние родительских собра-

ний по вопросам органи-

зации обучения в усло-

виях введения ФГОС в 5-

х классах. 

 

 

 

просвещение 

 

 

повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

 

 

 

сентябрь 

текущего 

года 
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18. 

Организация и проведе-

ние родительских собра-

ний по итогам введения 

ФГОС в 5- х классах. 

 

 

просвещение 

повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

 

 

апрель-май 

текущего 

года 
 

 

19. 

Организация мероприя-

тий по повышению ква-

лификации педагогов 

школы в рамках реали-

зации ФГОС. 

 

 

просвещение 

 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

в  течение  

учебного 

года 

педагог-психолог 

 

 

 

1. 

Участие в работе 

психолого-педагогических 

консилиумов. 

 

 

 

Просвещение 

освещение проблем 

развития 

интеллектуальных и 

личностных особенно-

стей учащихся, про-

гноз трудностей в 

обучении отдельных 

групп учащихся 

 

 

По графику 

проведения 

консилиумо

в 

 

 

2. 

Составление рекоменда-

ций для учителей, роди-

телей по профилактике и 

своевременной    коррек-

ции трудностей в обуче-

нии и воспитании детей 

в период адаптации. 

 

Организационно-

методическое 

оказание помощи ро-

дителям и учителям, 

повышение уровня 

психологической ком-

петентности 

 

сентябрь-

октябрь те-

кущего года 

 

 

 

 

 

3. 

Проведение индивиду-

альных консультаций для 

учителей- предметников   

и   классных руководите-

лей 5-ых классов по про-

блеме корректировки 

возможных трудностей  

в обучении  при перехо 

де учеников в 5-ый класс 

(по итогам диагностики). 

 

 

 

Консультирова ние 

психологическо е 

просвещение 

 

 

 

Повышение уровня 

профессиональной  и психологической компетентности учителей 

 

 

 

 

 

август те-

кущего года 

 

 

4. 

Составление рекоменда-

ций для учеников и их 

родителей, имеющих 

проблемы в обучении. 

 

Коррекционно- 

развивающая 

помощь ученикам 

в прохождении адап-

тационного периода. 

в  течение  

учебного 

года 
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5. 

Проведение индивиду-

альных консультаций

 для ро-

дителей учеников, 

Имеющих сложности 

адаптационного периода. 

 

 

Консультативна я 

 

 

оказание помощи ро-

дителям в проблемных 

ситуацииях 

 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

6. 

Проведение индивиду-

альных консультаций для 

учителей- предметников, 

классных руководителей 

по проблемам, возника-

ющим у учеников в 

адаптационный период, 

способах их разрешения, 

по вопросу разработки 

индивидуальных учебных 

планов. 

 

 

 

 

 

 

Консультативная 

 

 

 

 

 

оказание помощи учи-

телям, корректировка 

их действий 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

7. 

Составление пробного 

варианта   диагностиче-

ского инструментария

 для ис-

следования уровня 

сформированности уни-

версальных учебных 

действий. 

 

 

 

Организационно-

методическое 

 

 

 

Обеспечение 

реализации системы 

мониторинга 

 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

8. 

Исследование уровня 

адаптированности уче-

ников 5-х классов к обу-

чению в основной шко-

ле. 

 

 

диагностика 

отслеживание проте-

кания процесса адап-

тации, своевременное 

оказание помощи уче-

никам «группы риска» 

 

 

Октябрь - 

апрель те-

кущего года 

 

 

9. 

Проведение комплекса 

исследований по выявле-

нию уровня сформиро-

ванности универсальных 

учебных 

действий 

 

 

диагностика 

 

 

Выявление динамики 

развития 

Декабрь, 

Февраль, 

март-

апрель те-

кущего го-

да 
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10. 

Проведение родитель-

ских собраний по темам: 

«Сложности 

адаптационного периода 

в 5-м классе» 

- «Роль родителей в 

формировании личности 

учащегося» 

- «Почему учиться 

трудно» 

 

 

 

 

 

просвещение 

 

 

 

Повышение психоло-

го- педагогической 

компетентности роди-

телей 

 

 

 

Октябрь, 

Декабрь, 

февраль те-

кущего года 

 

 

11. 

Проведение коррекцион-

но- развивающих заня-

тий с группой учеников 

5-х классов      по      

программе 

«Первый раз в 5-й класс» 

 

 

коррекционно- 

развивающее 

 

 

Профилактика 

трудностей в 

обучении 

 

в  течение  

учебного 

года 

классные руководители 

 

 

 

1. 

 

Составление плана вос-

питательной работы в 

классе, графика прове-

дения тематических 

классных часов. 

 

 

 

организационно 

-методическое 

организация жизни 

классного коллектива 

в соответствии с по-

требностями учащихся 

и их                        ро-

дителей, 

воспитательной 

необходимостью 

 

 

 

август те-

кущего года 

 

 

 

 

 

2. 

Проведение запланиро-

ванных воспитательных 

мероприятий в классе, в 

том числе и тематиче-

ских классных   часов с приглашением 

специалистов (социаль-

ного педагога, психолога 

и т.д.). 

 

 

 

 

просвещение, 

профилактика 

 

 

учет потребностей 

учеников класса и их 

родителей, профилак-

тика возможных про-

блемных ситуаций 

 

 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

 

3. 

Составление плана рабо-

ты с родителями, плана 

проведения родитель-

ских собраний с при-

глашением психолога, 

социального педагога и 

других специалистов. 

 

 

 

организационно 

-методическое 

 

 

 

Проведение системной 

работы с родителями 

 

 

 

Август те-

кущего года 

 

4. 
Изучение состава и 

структуры семей уча-

щихся. 

профилактическое 
своевременное выяв-

ление дезадаптиро-

ванных семей и детей 

из таких семей 

 

сентябрь 

текущего 

года 
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5. 
Проведение индивиду-

альных консультаций для 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

учеников (по графику). 

консультативное Оказание помощи ро-

дителям в конфликт-

ных и проблемных 

ситуациях, связанных 

с воспитанием детей 

в  течение   

учебного 

года 

 

 

6. 

Проведение тематиче-

ских родительских со-

браний по вопросам 

проблем обучения и вос-

питания (по графику). 

 

 

просвещение 

повышение уровня 

компетентности роди-

телей в вопросах 

обучения и воспита-

ния детей 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

7. 

Реализация профилакти-

ческой программы «По-

лезные навыки» 

 

 

профилактика 

ориентация учеников 

на овладение нормами 

здорового образа жиз-

ни 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

 

8. 

Работа в рамках реализа-

ции внутришкольного 

мониторинга образова-

тельных достижений 

учащихся (формирование 

портфеля достижений) 

 

 

 

организационно 

-методическое 

Реализация             си-

стемы 

достижений освоения 

основной образова-

тельной программы 

 

 

в  течение  

учебного 

года 

учителя-предметники 

 

 

 

1. 

Проведение индивиду-

альных консультаций

 для родите-

лей учеников 5-х классов, 

имеющих сложности   и   

проблемы   в обучении. 

 

 

консультативно е 

профилактика 

 

оказание помощи ро-

дителям в конфликт-

ных и проблемных 

ситуациях, связанных 

с обучением детей 

 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

2. 

Реализация внутриш-

кольного мониторинга 

образовательных дости-

жений учащихся. 

 

 

диагностика 

 

оценка степени эф-

фективности введения 

ФГОС 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

3. 

Разработка индивидуаль-

ных учебных планов 

для различных категорий 

учеников в соответствии 

с индивидуальными ин-

теллектуальными спо-

собностями: 

«одаренные» ученики, 

«способные» ученики, 

ученики «группы риска» 

и т.д. 

 

 

 

 

 

организационно 

-методическое, 

профилактика 

 

 

 

 

 

предупреждение появ-

ления проблем в обу-

чении у различных 

групп учащихся 

 

 

 

 

 

в  течение  

учебного 

года 
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4. 

Проведение индивиду-

альных консультаций для 

учеников, имеющих 

трудности в обучении. 

 

консультативно е 

профилактика 

 

оказание   помощи 

ученикам в процессе 

обучения 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

5. 

Реализация профилакти-

ческой программы «Здо-

ровое поколение» 

 

профилактика 

ориентация учеников 

на овладение нормами 

здорового образа жиз-

ни 

в  течение  

учебного 

года 

социальный педагог 

 

 

1. 

Выявление и контроль 

за учениками                          

из 

дезадаптированных се-

мей (посещаемость, вы-

полнение требований 

учителей и т.д.) 

 

 

профилактика 

предупреждение воз-

никновения кон-

фликтных  и проблемных ситуаций у учеников «группы риска» 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

2. 

Выявление и контроль 

за учениками, имеющи-

ми те или иные пробле-

мы в развитии поведен-

ческой и эмоциональной 

сферы. 

 

 

профилактика 

предупреждение воз-

никновения кон-

фликтных  и проблемных ситуаций у учеников «группы риска» 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

 

3. 

Осуществление контроля 

за вовлеченнностью 

учеников “группы риска” 

во внешкольную досуго-

вую деятельность и вне-

урочную деятельность 

 

 

 

профилактика 

 

обеспечение 

стопроцентной заня-

тости учеников 

«группы риска» во 

внеурочное время 

 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

4. 

Выступление на класс-

ных родительских собра-

ниях 5-х классов по про-

блемам воспитания и 

организации жизни де-

тей. 

 

 

просвещение, 

профилактика 

повышение уровня 

компетентности роди-

телей в вопросах вос-

питания и организа-

ции жизни детей 

 

в  течение  

учебного 

года 

 

 

 

5. 

Проведение индивиду-

альных консультаций  

для родителей детей,  

имеющих проблемы в развитии эмоциональной   и поведенческой сферы. 

 

 

 

консультативно  

 

 

повышение уровня 

компетентности роди-

телей в вопросах ре-

шения конфликтных 

ситуаций со своими 

детьми 

 

 

в  течение  

учебного 

года 
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6. 

Контроль за реализацией 

профилактических про-

грамм. 

 

профилактика 

ориентация учеников 

на овладение нормами 

здорового образа жиз-

ни 

в  течение  

учебного 

года 

 

2.3.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

подростков 

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и 

здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллекту-

альному, познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы благода-

ря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для 

достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье 

рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие реализации интел-

лектуального, нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 

культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках 

личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведен-

ческих реакций на воздействия факторов риска развития различных заболеваний.  

Для этого важно понимание личностью необходимости укрепления и сохранения здо-

ровья. 

Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является создание в гимназии условий для 

сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. В системе мер по 

охране и укреплению здоровья обучающихся важное место отводится здоровьесбе-

регающим технологиям. 

Цель и задачи программы 

Цели: формирование и развитие у обучающихся установок активного, здоро-

вого и безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости 

приоритета здоровья, создание мотивации быть здоровым и обеспечение условий 

для ведения здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышле-

ния на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье; 

 формирование представления об основных компонентах экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружа-

ющего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпиде-

миологических правил поведения; 
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 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающего-

ся путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и во-

преки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

 создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждому участни-

ку образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять 

свое здоровье; 

 создание условий для развития творческой, поисковой активности в познании 

себя; 

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой 

ступени образования по программе формирования культуры здорового и безопасно-

го образа жизни. 

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

 организация административного контроля над соблюдением требований Сан-

ПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений сани-

тарно- гигиенических условий в школе; 

Основное содержание программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образова-

ния. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направ-

лений организационной, воспитательной и образовательной деятельности группи-

руется в три блока. 

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматри-

вает: 

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе эко-

логических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рацио-

нального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной 

профилактики заболеваний; 

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

 понятий о  здоровом  образе  жизни,  способах  сохранения  и  укрепления 

своего здоровья; 

 представлений о душевной и физической красоте человека; 

 понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактив-
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ных веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления; 

Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспита-

ние: 

 ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде; 

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступ-

ков, опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокуре-

ния, приема алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение тер-

рористических действий и опасных поведенческих действий в отношении окружаю-

щих людей); 

 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий 

(занятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима 

дня, рационального питания, правил использования информационно-развлекательных 

технических средств). 

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию 

здорового образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий: 

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении 

принципов здорового поведения; 

 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучаю-

щихся не только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 

 поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования 

здоровья, анализировать способы других обучающихся; 

 создание условий для общения в командных играх, групповых дискуссиях и 

процедурах, требующих кооперации обучающихся, которые позволяют каждому 

участнику проявлять инициативу самостоятельности; 

 использование проблемных творческих заданий; 

 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание во-

левых качеств обучающихся. 

Второй блок гигиенически целесообразной организации образовательного 

процесса и применения здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаимо-

действие педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

 субъектность участников образовательного процесса; 

 принцип гуманизма; 

 принцип самоценности каждого возраста; 

 формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского 

персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность 

и непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивиду-

ального уровня здоровья каждого участника образовательного процесса; 
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 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления, 

 реализация в условиях школы на индивидуальном и групповом уровне меро-

приятий по повышению двигательной активности, закаливанию, охране психиче-

ского здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих функциональные рас-

стройства и хронические заболевания; 

 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 

Здоровьесберегающие технологии включают: 

 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды; 

 программы психопрофилактики для повышения стрессоустойчивости, пре-

дупреждения повреждающих последствий острого и хронического стресса; 

 рациональную организацию питания; 

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, ак-

тивное включение в разнообразные виды спорта; 

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил 

здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи; 

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию 

успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающе-

гося, включенного в образовательный процесс. 

Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности  в школе 

предусматривает: 

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для со-

провождения оздоровительных техник; 

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными воз-

можностями (зрение, слух, осанка); 

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и 

другой патологии опорно-двигательного аппарата; 

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений; 

 витаминопрофилактика; 

 создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 

1. Рациональная организация учебно-воспитательного процесса и об-

разовательной среды 

Программные действия  

и мероприятия 
Срок исполнения Ответственный 

Неукоснительное соблюдение воздушно-

теплового и светового режима в учебных 

помещениях 

Постоянно Администрация, 

педколлектив 
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Поддержка зеленой зоны в рекреа-

циях, интерьерный дизайн 

Постоянно Педколлектив 

Контроль за соблюдением физ-

культурно-оздоровительных мероприятий 

в режиме учебного дня, направленных на 

преодоление гиподинамии 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

медицинская сестра 

Создание благоприятного психологическо-

го климата в классах 

Постоянно Педколлектив, 

психолог 

Составление расписания уроков с учетом 

шкалы трудности предметов 

В течение всего 

периода 

Администрация 

Соблюдение адаптационного периода у 

учащихся после продолжительных про-

пусков по болезни и временного освобож-

дения от физкультуры 

Постоянно Медицинская 

сестра, учителя 

физкультуры 

Сопровождение адаптационного периода 

учащихся 5-х классов и вновь прибывших 

в гимназию учащихся к новым образова-

тельным условиям 

В  В течение всего 

периода 

Педколлектив, 

психолог 

2. Профилактика и оздоровление 

Программные действия и 

мероприятия 
Срок исполнения Ответственный 

Регулярное прохождение 

диспансеризации учащимися 

Ежегодно Врач,медицинская 

сестра 

Индивидуализация спортивных нагрузок 

детей и подростков в соответствии с груп-

пой здоровья 

Постоянно Учителя 

физкультуры, 

воспитатели 

Совершенствование организации санитар-

но-гигиенического и противоэпидемио-

логического режима 

Постоянно Администрация, 

медицинская сестра 

Проведение мероприятий по вакци-

нации детей и подростков 

В течение всего 

периода 

Врач, медицинская 

сестра 

Разработка и проведение мероприятий, 

снижающих риск возникновения школь-

ных форм патологии 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

медицинская сестра 

Включение корригирующей гимнастики 

для глаз  

 

Постоянно Учителя - 

предметники 

Консультационная               служба 

(помощь специалистов: педагога, психоло-

га, логопеда, педиатра, учителя физкуль-

туры) 

Систематически Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте 
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3. Благоприятный двигательный режим 

Программные действия и 

мероприятия 
Срок исполнения Ответственный 

Введение в программу физического вос-

питания нетрадиционных видов оздорови-

тельной деятельности 

В течение всего 

периода 

Учителя 

физкультуры, 

воспитатели 

Обучение навыкам самоконтроля и само-

диагностики 

Постоянно Учителя 

физкультуры 

Регулярное проведение соревнований по 

видам спорта, товарищеских встреч, тур-

ниров, фестивалей, дней здоровья, по-

движных перемен 

По плану 

спортмероприятий 

Учителя 

физкультуры 

Подготовка и участие школьных команд 

по различным видам спорта в городской 

спартакиаде школьников 

Постоянно ШМО учителей физ-

культуры и ОБЖ 

Организация спортивных секций, групп 

здоровья и ОФП 

Начало учебного 

года 

ШМО учителей физ-

культуры и ОБЖ 

4. Медико-педагогический контроль 

Программные действия и 

мероприятия 
Срок исполнения Ответственный 

Установление показаний и противопо-

казаний к занятиям физкультурой 

Не реже 1 раза в год Врач 

Ведение индивидуальной карты разви-

тия ребенка и оказание помощи в со-

здании благоприятного нравственно- 

психологического климата в классах, 

школе. 

Постоянно Врач, классные 

руководители, 

психолог 

Обслуживание участников школьных 

соревнований 

По плану 

спортмероприятий 

Врач, медицинская 

сестра 

Профилактика спортивного травматиз-

ма на уроках физкультуры и соревно-

ваниях 

Постоянно Учителя 

физкультуры, врач 

Санитарный контроль мест и условий 

проведения занятий и соревнований 

Регулярно Врач, медицинская 

сестра 

Врачебные консультации по ЗОЖ По мере 

необходимости 

Врач 

Лечебные мероприятия По мере 

необходимости 

Врач 

Вакцинация и витаминизация детей и 

подростков 

Регулярно Врач, медицинская 

сестра 

Санитарно-просветительная работа Регулярно Врач, медицинская 

сестра 
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Взаимодействие с педагогическим кол-

лективом и родителями 

Постоянно Врач, медицинская 

сестра 

Индивидуальная и групповая коррек-

ция психомоторных расстройств 

По мере 

необходимости 

Психолог 

Применение методов релаксации 

Результаты освоения программы формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни 

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровьесбе-

регающего пространства включают: 

 повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучаю-

щимся; 

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте за-

болеваний; 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по 

направлениям данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в пове-

дении обучающихся в виде: 

 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, го-

товности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улуч-

шения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития терри-

тории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилакти-

ки употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики ин-

фекционных заболеваний; убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни 

и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья; 

 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, нарко-

тики; 

 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, пита-

ния, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности 

Мониторинг: 

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, явля-
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ется школьная психолого-медико-педагогическая служба.       

 Направления деятельности: 

 диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на 

каждого обучающегося; 

 оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим 

различные трудности в обучении, адаптации; 

 отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 

психофизического состояния); 

 организация системы профессиональной деятельности всех специали-

стов, направленной на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения детей и подростков; 

 разработка специальной документации на единой основе; 

 организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

На основании выводов данной службы, специальной документации педаго-

ги и узкие специалисты планируют и проводят коррекционные мероприятия 

для каждого обучающегося, осуществляют индивидуальный подход на уроках. 

Основные направления мониторинга: 

 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные ре-

зультаты в течение полугодия и года) 

 повышение   отдельных   составляющих   психического   благополучия: сни-

жение тревожности, рост самооценки и т.д.; 

 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий; 

 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный инте-

рес); 

 рост показателей социализации личности, повышение социальной компетент-

ности, адаптивность личности в коллективе; 

 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

 

2.3.5. Программа коррекционной работы 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательно-

го процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образова-

тельными потребностями. 
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Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и под-

держки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ос-

новных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего об-

разования, дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий инте-

грации для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выра-

женности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образова-

тельным программам социально-педагогической и других направленностей, получе-

ния дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адап-

тации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к реше-

нию доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного лич-

ностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социаль-

ным, правовым и другим вопросам. 

Принципы построения программы:  

•  Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства при пе-

реходе от начального общего образования к основному общему образованию, спо-

собствующего достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Обеспечение связи программы коррекционной работы с программой развития уни-
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версальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего обра-

зования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

• Соблюдение интересов ребёнка. Определяет позиция специалиста, призванного 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, всесто-

ронний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

• Непрерывность. Гарантия ребёнку и его родителям (законным представителям) в 

непрерывности помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

• Вариативность.   Создание   вариативных условий   для   получения   образова-

ния детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи.  Соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограничен-

ными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образова-

ния, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

Направления работы 

1. Диагностическое: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основ-

ного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики наруше-

ний в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успеш-
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ности освоения образовательных программ основного общего образования). 

2. Коррекционно-развивающее: 

- реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного про-

цесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенно-

стей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоро-

вья коррекционных программ, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развива-

ющих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ос-

новного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жиз-

ненных условиях; 

- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативное: 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интере-

сами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

4. Информационно-просветительское: 

- информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 
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образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников; 

- просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленная на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родите-

лям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связан-

ных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ-

ных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, включающее: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предостав-

лении ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, службы со-

провождения гимназии, предоставляющие многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также гимназии в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Условия реализации программы 

Организационные 

Согласно Положению об индивидуальном обучении на дому обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ГБОУ СОШ №80 Программа коррекцион-

ной работы предусматривает вариативные формы обучения и специального сопро-

вождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- обучение в общеобразовательном классе; 

- обучение по общей образовательной программе основного общего образования 

или по индивидуальной программе; 

- надомная форма обучения; 

- сочетание надомной формы обучения, дистанционной формы обучения и обу-

чения по программе дополнительного образования. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
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- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагоги-

ческих технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обу-

чения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, при-

ёмов, средств обучения, дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребёнка); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекци-

онно- развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио-

нальной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, классно-

го руководителя. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квали-

фикации, имеющими специализированное образование: педагогом- психологом, со-

циальным педагогом и педагогами, прошедшими курсовую подготовку. 

Информационное обеспечение: 

Создание информационной образовательной среды и развитие на её основе форм 

обучения с использованием информационно – коммуникационных технологий, обес-

печение доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (за-

конных представителей) и педагогов к сетевым источникам информации, к ин-

формационно – методическим фондам. 

Результатом реализации коррекционной программы станет создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитываю-

щей особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на данной ступени общего образования; 
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- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечи-

вающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

3. Организационный раздел 

 3.1. Учебный план 

Учебный план, определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализа-

ции. Учебный план находится в Приложении 1. 

  

3.2. План внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реали-

зации Основной образовательной программы основного общего образования школы и 

определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для 

учащихся 5-9 классов (перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятель-

ность по классам, а также требования к организации внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности находится в Приложении 2. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

 

3.3.1. Управление реализацией программы 

Административное управление школой осуществляет директор, заместители ди-

ректора. Ведущими функциями директора являются: координация образовательного 

процесса. Заместители директора обеспечивают оперативное управление образова-

тельным процессом и реализуют основные управленческие функции: анализ планиро-

вание, организацию общественного контроля, самоконтроля, регулирования деятель-

ности педагогического коллектива.  

Общественное управление осуществляет: 

 Совет родителей учащихся школы. 

 Научно -методический совет школы. 

 Предметные методические объединения: начального обучения; об-

щественных дисциплин; математики и естественнонаучных дисциплин; 

русского языка и литературы; иностранных языков; физической культуры 
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и ОБЖ. 

 Педагогический совет. 

Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим 

кадровым составом: 

 директор; 

 заместители по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель по воспитательной работе; 

 заместитель по жизнедеятельности и безопасности; 

 заместитель по административно-хозяйственной части; 

 заместитель по информационным технологиям. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение выполнения программы 

Для обеспечения выполнения Программы в рамках ФГОС нового поколения в 

школы имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, име-

ется столовая, в которой организовано горячее питание, спортивный зал, библиотека, 

спортивная площадка, спортивный инвентарь, актовый зал, аудио и видео аппаратура, 

музыкальная техника, мультимедиа аппаратура. 

 

3.3.3. Информационное обеспечение 

В соответствии с требованиями ФГОС учебная и внеурочная деятельность орга-

низуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.). 

Имеется медиатека, библиотечный фонд, включающий учебную и художествен-

ную литературу. Есть оборудованные кабинеты информационных технологий. Каби-

неты оборудованы интерактивными досками, проекторами, документ-камерами, теле-

визорами и панелями с использованием Смарт-технологии, компьютерами с выходом 

в интернет. 

В школе работает электронный журнал, позволяющий  

учителям: 

 • выставлять оценки обучающимся;  

 • отмечать опоздания, прогулы и отсутствующих;  

 • назначать домашние задания;  

 • вести статистику успеваемости по своему предмету отдельного обучающегося 

и каждого класса в целом;  

 • оставлять сообщения для родителей обучающихся; 

 • просматривать расписание занятий на день, неделю, и т.д.  

 Удобный интерфейс электронного журнала успеваемости позволяет преподава-

телю быстро и в максимально удобной форме получить всю необходимую информа-
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цию за любой период и т.д. 

 классным руководителям: 

 классный руководитель может осуществлять те же действия, что и преподава-

тель, а также формировать статистику успеваемости по своему классу в разрезе как 

отдельных предметов, так и по всем предметам в целом. 

 

3.3.4. Кадровое обеспечение. 

Все учителя, которые работают по новым стандартам, имеют квалификационную 

категорию, своевременно согласно графику проходят аттестацию. Учителя школы 

постоянно повышают свою квалификацию как на курсах, так и участвуя в семина-

рах, мастер-классах. Они проводят самоанализ и рефлексию достигнутых резуль-

татов, обобщают свой педагогический опыт. Многие из них представляют свои 

наработки на конференциях, семинарах, выступают на городских методических 

объединениях. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников гимназии к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

3.4. Организация методической работы в условиях введения ФГОС 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации 

ФГОС через создание системы непрерывного профессионального развития.  

Задачи: 

- развитие профессионализма педагогических кадров; 

- выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов;  

- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития  и решения педагогами задач новой деятельности; 

- выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы у чи-

телей. 

Компетентности   учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

структуре основных образовательных программ: 

– осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе плани-
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руемых результатов освоения образовательных программ; 

– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии; 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к ре-

зультатам освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять 

их декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных резуль-

татов; 

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; – иметь 

научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформиро-

ванности социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к усло-

виям реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собствен-

ный методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а 

именно 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

– реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС; 

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное обеспе-

чение введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения органа государственно-обществен-

ного управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации ФГОС ООО  

 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения  
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ФГОС ООО 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО (цели образовательного про-

цесса, режим занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

 

4.  Разработка на основе примерной основной образо-

вательной программы основного общего образования 

основной образовательной программы основного обще-

го образования образовательной организации 

 

5.  Утверждение основной образовательной програм-

мы образовательной организации 

 

 6.  Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требо-

ваниями ФГОС основного общего образования и та-

рифно-квалификационными характеристиками и про-

фессиональным стандартом 

 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответ-

ствии с ФГОС основного общего образования 

 

8. Разработка и корректировка локальных актов, уста-

навливающих требования к различным объектам ин-

фраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного 

процесса  

 

9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающих-

ся; 

– положения об организации текущей и итоговой оцен-

ки достижения обучающимися планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы с обу-

чающихся; 

– положения о формах получения образования 

 

II. Финансовое обеспе-

чение введения ФГОС 

основного общего обра-

зования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результа-

тов 

 

2. Корректировка локальных актов, регламентирую-

щих установление заработной платы работников обра-

зовательной организации, в том числе стимулирующих 

 



251 
 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудо-

вому договору с педагогическими работниками 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участни-

ков образоательных отношений по  организации введе-

ния ФГОС ООО 

 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельно-

сти 

 

3. Разработка и реализация системы мониторинга об-

разовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

 

4. Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образовательной органи-

зацией к проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

IV. Кадровое обеспече-

ние введения ФГОС ос-

новного общего образо-

вания 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализа-

ции ФГОС основного общего образования 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика повыше-

ния квалификации педагогических и руководящих ра-

ботников образовательной организации в связи с вве-

дением ФГОС основного общего образования 

 

3. Корректировка плана научно-методических семина-

ров (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

 

2.  Широкое информирование родительской обще-

ственности о введении ФГОС и порядке перехода на 

них 

 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения возможных до-

полнений в содержание ООП ОО 

 

4. Разработка и утверждение локальных актов, регла-

ментирующих: организацию и проведение публичного 

отчета образовательной организации 

 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС основно-

го общего образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения реа-

лизации ФГОС основного общего образования 

 

2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы образовательной организации 
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требованиям ФГОС 

 3. Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям ФГОС основ-

ного общего образования 

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

 

5. Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям ФГОС основ-

ного общего образования 

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и электронны-

ми образовательными ресурсами 

 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), разме-

щенным в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образо-

вательным ресурсам в сети Интернет 

 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 


