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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРПМЕРПОП ОСПОВПОП 
ОБРАЗОВАТЕЛЫЮП ПРОГРАММЫ ОСПОВПОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

1Л. ПОЯСППТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.1. Цели, задачи, нринцины реализации основной образовательной
нрограммы

Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» Петропавловск-Камчатского городского 
округа (далее -  МБОУ «Средняя школа № 7») разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта основного общего 
образования (далее ФГОС ООО), на основе Примерной программы основного 
общего образования.

Цель реализации основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ «Средняя школа № 7» состоит в создании условий 
для формирования культурного и образованного человека, обладающего 
творческим мышлением, понимающего смысл жизни, знающего пути полной 
жизненной самореализации, живущего в соответствии с высокими 
нравственными идеалами, психически здорового, социально адаптированного и 
физически развитого путем создания полидеятельностного образовательного 
пространства школы.

Основные задачи, которые предстоит решить в результате реализации 
основной образовательной программы основного общего образования:

- достичь планируемых результатов освоения ООП ООО;
способствовать разнообразному развитию обучающихся, их 

познавательных интересов, навыков самообразования, самореализации 
личности через различные виды деятельности и интеграцию с дополнительным 
образованием;

- воспитать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и 
свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье, 
сформировать потребность в здоровом образе жизни;

создать и организовать функционирование многополюсной 
информационно-образовательной среды с определением динамики смены форм 
образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной 
школе;

- организовать интеллектуальные и творческие соревнования, проектную 
и учебно-исследовательскую деятельность;
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- создать условия для сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья обучающихся;

- усовершенствовать модель психолого-педагогического обеспечения 
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО;

- создать условия для непрерывного восходящего развития творческого 
потенциала учителей;

создать педагогические условия, обеспечивающие успешное 
образование в основной школе за счет преемственности с начальной школой и 
широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие 
ступени образования и во внешкольную практику.

Программа адресована всем участникам образовательного процесса: 
обучающимся 5-9-х классов, их родителям (законным представителям), 
педагогам школы. Программа направлена на выполнение социального заказа 
учащихся и их родителей по получению качественного основного общего 
образования, она информирует учащихся и их родителей (законных 
представителей) о целях, содержании, организации образовательного процесса 
и предполагаемых результатах деятельности МБОУ «Средняя школа № 7».

Программа адресована педагогам и администрации школы, является 
ориентиром в их практической образовательной деятельности.

МБОУ «Средняя школа № 7» открыто в 1966 году.
Здание МБОУ «Средняя школа № 7» находится в достаточном 

социокультурном окружении: рядом расположены Камчатский колледж
искусств, КГБУ ДО Камчатский центр развития творчества детей и юношества 
«Рассветы Камчатки», Камчатский центр детского технического творчества, 
Компьютерная школа «ИНКО», Английский лицей, КГБУК «Камчатская 
краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова». Близость этих 
учреждений школа использует для вовлечения учащихся в систему 
дополнительного образования, совершенствования воспитательной работы.

Школа укомплектована педагогическими кадрами в полном объёме. В 
основной школе работают 41 педагог, 39 из них (95%) имеют высшее 
образование. 8 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 10 -  
первую. Все педагоги вовлечены в систематическое повышение квалификации, 
постоянно обучаются на курсах подготовки по различным направлениям, в 
обязательном порядке -  на курсах, где рассматриваются вопросы реализации 
ФГОС ООО.

Важнейшей частью ООП ООО является учебный план МБОУ «Средняя 
школа №7», который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательного процесса. Количество часов 
учебного плана в каждом классе соответствует предельно допустимой нагрузке
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учащихся. Учебный план ежегодно утверждается приказом директора МБОУ 
«Средняя школа №7».

Образовательный процесс в МБОУ «Средняя школа № 7» организован в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО, СанПин. Учебный год начинается с 
1 сентября. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель 
(без учета государственной итоговой аттестации). Продолжительность каникул 
в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не 
менее 8 недель. Продолжительность урока -  не более 45 минут. Для 
обучающихся организовано двухразовое горячее питание в школьной столовой, 
также работает школьный буфет.

Г одовой календарный график деятельности учреждения ежегодно 
утверждается приказом директора МБОУ «Средняя школа № 7».

Материально-техническая оснащенность школы позволяет организовать 
образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

1.1.2. Принцины и нодходы к формированию образовательной
нрограммы основного общего образования

В основу реализации основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС ООО положены следующие нринцины:

- гуманизации (при котором основным смыслом педагогического 
процесса становится воспитание и развитие качеств личности ребенка, 
отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 
экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности, диалога культур. Мера этого развития выступает как 
мера качества труда учителя и школы в целом);

- демократизации образования, и, прежде всего, на уровне обучения (то 
есть выбор учеником своей траектории развития, участие в управлении всех 
педагогических процессов. Признание решающей роли содержания 
образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 
сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся);

- дифференциации и индивидуализации обучения, обеспечивающие 
развитие ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 
возможностями (осуществляется этот принцип через внешнюю и внутреннюю 
дифференциацию, а также через разнообразие индивидуальных 
образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 
обучающегося, включая одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, способствующих росту творческого потенциала,



познавательных мотивов, обогащению форм учебного сотрудничества и 
расширению зоны ближайшего развития);

развивающего характера образования, реализуемого через 
деятельность каждого ученика в зоне его ближайшего развития 
(предполагающий ориентацию на достижение цели и основного результата 
образования - развитие личности обучающегося на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира);

- непрерывности образования (преемственность между начальным 
общим, основным общим и средним общим образованием и подготовка 
учащихся к продолжению образования после получения основного общего или 
среднего общего образования);

- инновационности образования (реализуется переходом к стратегии 
социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся).

Сроки реализации программы: 2015-2020 гг.
Понятие полидеятельностного образовательного пространства школы 

опирается на ведущий вид деятельности, соответствующий определённому 
возрасту, на сочетание и чередование различных видов и форм учебной и 
внеучебной деятельности.

Основными компонентами полидеятельностного образовательного 
пространства  школы являются:

-  содержание образования, модифицированное с учётом реализации 
культурно-исторического системно-деятельностного подхода, при котором 
сущность содержания образования смещает ценностные акценты -  
деятельностный (практический) компонент содержания образования выходит 
на первый план, при этом знания становятся инструментом приобретения 
социального опыта. Структура знаний усложняется, объём увеличивается, в 
связи с чем при отборе содержания образовательных программ происходит 
уплотнение учебного материала, введение тем и проблем, требующих 
междисциплинарного подхода, появление сложных концепций и материалов;

-  образовательный процесс, организованный с учётом возможности 
включения учащихся в разнообразные формы и виды учебной и внеучебной 
деятельности -  введение учебных циклов, адантивных, проектировочных 
образовательных модулей, использование современных форм и методов 
оценивания предметных и метапредметных результатов;

-  среда обучения, обогащённая возможностью общения с людьми 
различных возрастов и социальных групп, выбора форм и видов урочной и
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внеурочной деятельности, в которой поощряется исследовательский и 
творческий процесс.

Полидеятельностное образовательное пространство  определяется как 
пространственно-временная форма осуществления образовательного процесса, 
в которой происходит включение  в различные виды деятельности, обогащение 
индивидуальной жизненной среды, вовлечение  в инновационные формы 
обучения всех участников образовательного процесса, помогающая им 
продвигаться относительно собственного развития и самоопределения.

Для реализации ООП основного общего образования определяется 
нормативный срок -  5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами 
возрастного развития:

-  первый этап -  5-6 классы  (11-13 лет) как образовательный переход от 
младшего школьного к подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и 
постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени 
образования на другую;

-  второй этап -  7-9 классы  (13-15 лет) как этап самоопределения 
подростка через опробование себя в разных видах деятельности, построение 
индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах 
деятельности.

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно-деятельностный нодход, который предполагает:

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного 
состава;

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся;

- ориентацию на достижение 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 
образованию;
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- 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 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

1.2. ПЛАППРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕППЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСПОВПОП ОБРАЗОВАТЕЛЬПОП 
ПРОГРАММЫ ОСПОВПОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.2.1. Общие ноложения

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

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 
результатов -  личностных, метапредметных и предметных -  устанавливает и 
описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 
итоговую аттестацию выпускников.

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 
системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 
учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом, и, прежде всего с опорным учебным 
материалом, служащим основой для последующего обучения.

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 
результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы
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учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 
учащимся:

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, 
в том числе:

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 
стандартных алгоритмов и процедур;

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем;

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 
между объектами и процессами;

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний 
как результата использования знако-символических средств и/или логических 
операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 
известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 
исследования новой информации, преобразования известной информации, 
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.;

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 
решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 
оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 
заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 
неполадок» и т.п.;

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 
результат;

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 
темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения,
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призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки 
и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 
оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 
наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы;

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 
позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 
способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 
на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 
постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по- 
другому, дополнительно узнать и т.п.);

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 
обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 
обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 
и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 
ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 
или оценки;

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 
навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 
коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно- 
смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 
подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 
обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 
определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.
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В структуре планируемых результатов выделяются:
1) ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, описывающие основной, сущностный вклад 
каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 
способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, 
как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 
целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 
способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка 
достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 
эффективность деятельности системы образования на федеральном и 
региональном уровнях;

2) планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 
программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться к каждому разделу учебной 
программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно
практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения 
каждого раздела программы.

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», 
ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных 
действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость 
для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость 
для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся -  как минимум, на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 
словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 
опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо 
для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть 
освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 
целенаправленной работы учителя.

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 
ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так 
и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с 
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону
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ближайшего развития большинства обучающихся, -  с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
уровня служит единственным основанием для положительного решения 
вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 
опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 
обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 
повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации.

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 
включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения 
-  предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 
более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 
динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 
оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев 
достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
фиксировать в виде накопленной оценки (нанример, в форме портфеля 
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов 
подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

Па ступени основного общего образования устанавливаются 
планируемые результаты освоения:
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- четырёх междисциплинарных учебных программ - «Формирование 
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 
и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»;

- учебных программ по всем предметам - «Русский язык. Родной язык», 
«Литература. Родная литература», «Иностранный язык. Второй иностранный 
язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 
«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

1.2.2. Структура планируемых результатов

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 общеполъзователъская ИКТ-компетентностъ обучающихся, 
составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 
формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, 
их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 
проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии.

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 
заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 
способствовать:

- порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только 
к фактам, но и к закономерностям);

- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 
возможностей - за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;

- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 
постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 
деятельности.

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 
опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности.

В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в
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том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 
способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 
решения.

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 
освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 
основе мысленного построения различных предположений и их последующей 
проверки.

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 
формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 
научных понятий у выпускников будут заложены:

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 
затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 
опыт;

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
- основы ценностных суждений и оценок;
- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;

основы понимания принципиальной ограниченности знания, 
существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 
социокультурных сред и эпох.

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
создании образа «потребного будущего».

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 
навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 
рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 
чтения, ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 
выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 
себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными
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стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 
способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется формированию:

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
отношений, правосознание);

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 
учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 
направления профильного образования.

В частности, формированию готовности и способности к выбору 
направления профильного образования способствуют:

- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 
знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 
избирательности интересов;

- реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 
дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 
планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 
дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 
достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);

- формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 
основе использования критериальной системы оценки;

- организация системы проб подростками своих возможностей (в том 
числе предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 
возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, 
вводимых образовательным учреждением; программы формирования ИКТ- 
компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 
профессиональной ориентации; программы экологического образования; 
программы дополнительного образования, иных возможностей 
образовательного учреждения;

- целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 
рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 
востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 
труженика;

- приобретение практического опыта пробного проектирования 
жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих
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интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 
требованиями профессиональной деятельности.

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 
нриоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 
включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 
реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 
эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 
свои действия, как по результату, так и по способу действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 
способности к проектированию.

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 
действий нриоритетное 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 компетентности: ставить и решать многообразные
коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 
согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 
намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации;

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 
регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 
компетентности.

В сфере развития нознавательных универсальных учебных действий 
нриоритетное внимание уделяется:

практическому освоению обучающимися основ проектно- 
исследовательской деятельности;

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
- практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 
понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 
использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 
широкого спектра логических действий и операций.Ищ  изучении учебных
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предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой ступени 
навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе:

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

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме и в наглядно-символической форме;

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 
формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они 
научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 
информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной 
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 
деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 
информации на персональном компьютере, в информационной среде 
учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 
организации собственного информационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 
гипермедиа (то есть сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 
разными информационными компонентами).

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 
фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 
моделирования и проектирования.

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 
также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 
основе её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся 
жизненным опытом.
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1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и
междисциилииариых программ

1. Личностные универсальные учебные действия.
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
- историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание основных 
исторических событий развития государственности и общества; знание истории 
и географии края, его достижений и культурных традиций;

- образ социально-политического устройства -  представление о 
государственной организации России, знание государственной символики 
(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 
гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно- 
общественных отношений;

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;

- освоение общекультурного наследия России и общемирового 
культурного наследия;

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали;

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями;

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
правил поведения в чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 
сформированы:

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

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности;
- уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им;

21



- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном 
признании;

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство 
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 
их нарушении.

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 
сформированы:

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 
пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 
детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях);

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 
жизни, прав и обязанностей ученика;

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности;

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- 
исторических, политических и экономических условий;

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива;

- готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению;
- готовности к самообразованию и самовоспитанию;
- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 
ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям;
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- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия.

2. Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;
- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
- планировать пути достижения целей;
- устанавливать целевые приоритеты;
- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

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

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце 
действия, так и по ходу его реализации;

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса.

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 выбирать 

наиболее эффективный способ;
- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 
направленной на достижение поставленных целей;

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач;

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 
или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;

- основам саморегуляции эмоциональных состояний;

23



- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 
пути достижения целей.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности;

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор;

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию не враждебным для оппонентов образом;

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром;

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание;

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы;

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

- работать в группе -  устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми;

- основам коммуникативной рефлексии;
- использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
- отображать в речи 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 людей в сотрудничестве;
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- 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;
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности;
- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра;
- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия;

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 
и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 
готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 
общей цели совместной деятельности;

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 
обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений;

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 
позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 
этих целей.

4. 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;
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- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;

- давать определение понятиям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия;
- обобщать понятия -  осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 
понятию с большим объёмом;

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

- строить классификацию на основе дихотомического деления;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;
- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения;
- структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий;

- работать с метафорами -  понимать переносный смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 
образном сближении слов.

Выпускник получит возможность научиться:
- основам рефлексивного чтения;
- ставить проблему, аргументировать её актуальность;
- самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента;
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;
- организовывать исследование с целью проверки гипотез;
- делать умозаключения и выводы на основе аргументации.

1.2.4. Метаиредметиые результаты освоения ООП

1.2.4.1. Формирование ПКТ-комиетеитиости обучающихся.
Обращение с устройствами ПКТ

Выпускник научится:
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- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 
сетям, использовать аккумуляторы;

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 
проводных и беспроводных технологий;

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия 
с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 
перемещение, запоминание и вырезание);

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и 
глобальной сети Интернет;

- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 
числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты;

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

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 
специфику работы с различными экранами.

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

психологические особенности восприятия информации человеком.
П р и м е ч а н и е :  результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и 
внешкольной деятельности.

Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

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

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации 
фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 
обеспечивать качество фиксации существенных элементов;

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 
звуков в соответствии с поставленной целью;

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 
презентации на основе цифровых фотографий;
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- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 
транскрибирование цифровых звукозаписей;

- осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.

Выпускник получит возможность научиться:
- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством;
- осуществлять трёхмерное сканирование.
П р и м е ч а н и е :  результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 
культура», «Естествознание», 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 высказываний в ходе обсуждения;

- использовать средства орфографического и синтаксического контроля 
русского текста и текста на иностранном языке.

Выпускник получит возможность научиться:
- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипалъцевого клавиатурного письма;
- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей.
П р и м е ч а н и е :  результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».
Создание графических объектов

Выпускник научится:
- создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;
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- диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 
решаемыми задачами;

специализированные карты и диаграммы: географические,
хронологические;

- графические объекты проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и 
устройств.

Выпускник получит возможность научиться:
- создавать мультипликационные фильмы;
- создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
П р и м е ч а н и е :  результаты достигаются преимущественно в рамках

предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», 
«Математика».

Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
- использовать звуковые и музыкальные редакторы;
- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
- использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач.
П р и м е ч а н и е :  результаты достигаются преимущественно в рамках 

предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности.
Создание, восириятие и исиользоваиие гииермедиасообщеиий

Выпускник научится:
- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;
- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 
картами (географические, хронологические) 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 пространстве, отказываться от потребления ненужной 
информации.

Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки;
- понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 
(включая двуязычные).

П р и м е ч а н и е :  результаты достигаются преимущественно в рамках 
предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 
«Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов.

Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией;
- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета;
- использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена;
- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета;
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
портфолио);

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 
уважением относиться к частной информации и информационным правам 
других людей.

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).
П р и м е ч а н и е :  результаты достигаются в рамках всех предметов, а 

также во внеурочной деятельности.
Поиск и организация хранения информации

Выпускник научится:
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- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 
поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 
результаты поиска;

- использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, 
в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 
каталоги для поиска необходимых книг;

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 
базы данных, в частности использовать различные определители;

- формировать собственное информационное пространство: создавать 
системы панок и размещать в них нужные информационные источники, 
размещать информацию в Интернете.

Выпускник получит возможность научиться:
- создавать и заполнять различные определители;
- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности.
П р и м е ч а н и е :  результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «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 эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 
числе статистически и с помощью визуализации;

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 
ресурсов.

П р и м е ч а н и е :  результаты достигаются преимущественно в рамках 
естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика».

Моделирование, ироектироваиие и уиравлеиие
Выпускник научится:
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
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- конструировать и моделировать с использованием материальных 
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;

- моделировать с использованием средств программирования;
- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования.
П р и м е ч а н и е :  результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», 
«Обществознание».

1.2.4.2. Основы учебио-иселедовательской 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, формулировать вытекающие из исследования выводы;

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 
рассуждения, построение и исполнение алгоритма;

- использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 
эксперимент, моделирование, использование математических моделей,
теоретическое обоснование, установление границ применимости
модели/теории;

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
сравнительное историческое описание, объяснение, использование
статистических данных, интерпретация фактов;

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
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- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 
установок, моральных суждений при получении, распространении и 
применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект;
- использовать догадку, озарение, интуицию;
- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование;
- использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 
другими известными фактами;

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов;

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 
органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 
оригинальность;

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 
способности, осваивать новые языковые средства;

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных 
знаний, за качество выполненного проекта.

1.2.4.3. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом

Работа с текстом: иоиск информации и иоиимаиие ирочитаииого
Выпускник научится:
- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
- определять главную тему, общую цель или назначение текста;
- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста;
- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт;
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 
части графика или таблицы и т.д.;
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- находить в тексте требуемую информацию;
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста:
- определять назначение разных видов текстов;
- ставить перед собой цель чтения, нанравляя внимание на полезную в 

данный момент информацию;
- различать темы и подтемы специального текста;
- выделять не только главную, но и избыточную информацию;
- прогнозировать последовательность изложения идей текста;
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме;
- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции;
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения, переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и иитериретация информации

Выпускник научится:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения;

- преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе
динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить 
от одного представления данных к другому;

- интерпретировать текст;
- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера;
- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
- делать выводы из сформулированных посылок;
- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста).

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
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- откликаться на содержание текста:
- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников;
- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих пред

ставлений о мире;
- находить доводы в защиту своей точки зрения;
- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом -  мастерство его исполнения;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 
этих пробелов;

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 
для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).

Выпускник получит возможность научиться.
- критически относиться к рекламной информации;
- находить способы проверки противоречивой информации;
- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации.

1.2.5. Предметные результаты

1.2.5.1. Русский язык

Речь и речевое общение
Выпускник научится:
- использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

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

- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 
неформального, межличностного и межкультурного общения;

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 
коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных 
языковых средств;

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 
общения.
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Выпускник получит возможность научиться:
- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;
- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать;
- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.

Речевая деятельность
Аудирование
Выпускник научится:
- различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, 

пониманием основного содержания, выборочным извлечением информации); 
передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 
коммуникативной задачей в устной форме;

- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 
задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 
публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 
распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать 
её в устной форме;

передавать содержание учебно-научного, публицистического, 
официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого).

Выпускник получит возможность научиться:
понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

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

Чтение
Выпускник научится:
- понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического 
жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 
соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 
письменной форме);

- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей;

- передавать схематически представленную информацию в виде связного 
текста;
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- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 
другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 
анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии 
с поставленной коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально- 
стилевой и жанровой принадлежности;

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

Говорение
Выпускник научится:
- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе 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 коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 
общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 
бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 
учебной деятельности, распределение частей работы;

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 
материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 
заданных условий общения;

соблюдать в практике устного речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 
фразеологию, правила речевого этикета.

Выпускник получит возможность научиться:
- создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 
реферат;
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- участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 
учебно-научного общения;

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 
успешности в достижении прогнозируемого результата.

Письмо
Выпускник научится:

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, доверенность, заявление);

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 
(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 
тезисов, плана;

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 
фразеологию.

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, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 
требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его 
содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста.

Выпускник получит возможность научиться:
- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 
дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) 
с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления в них языковых средств.
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Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
- владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 
художественной литературы (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, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, 
интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 
заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 
жанры разговорной речи);

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 
типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 
интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, 
доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 
беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 
характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 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, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 
литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 
морфологических, синтаксических средств;

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 
стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять 
резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 
выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 
бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать
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бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств;

- анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 
аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 
коммуникативных задач;

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно- 
этикетной, развлекательной, убеждающей речью.

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 различия;

- оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.

Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:
- проводить фонетический анализ слова;
- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка;
- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; 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 словарей и справочников; использовать её в различных видах 
деятельности.

Морфемика и словообразование
Выпускник научится:
- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;
- различать изученные способы словообразования;
- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары 

и словообразовательные цепочки слов;
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- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 
практике правописания, а также при проведении грамматического и 
лексического анализа слов.

Выпускник получит возможность научиться:
характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 
однокоренных слов;

- опознавать основные выразительные средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их;

извлекать необходимую информацию из морфемных, 
словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 
числе мультимедийных;

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 
лексического значения слова.

Лексикология и фразеология
Выпускник научится:
- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 
слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 
активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 
стилистическую окраску слова;

- группировать слова по тематическим группам;
- подбирать к словам синонимы, антонимы;
- опознавать фразеологические обороты;
- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
- использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
- опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);
- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и 
использовать полученную информацию в различных видах деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:
- объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка;
- аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова;
- опознавать омонимы разных видов;
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- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления;

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления лексических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи;

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 
типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности.

Морфология
Выпускник научится:
- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи;
- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи;
- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка;
- применять морфологические знания и умения в практике правописания, 

в различных 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 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи;

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 
трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 
различных видах деятельности.

Синтаксис
Выпускник научится:

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 
предложение) и их виды;
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- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 
зрения структурной и смысловой организации, функциональной 
предназначенности;

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка;

использовать разнообразные синонимические синтаксические 
конструкции в собственной речевой практике;

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа.

Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать синонимические средства синтаксиса;
- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 
официально-делового стилей речи;

анализировать особенности употребления синтаксических 
конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 
требований выразительности речи.

Правоиисаиие: орфография и пунктуация
Выпускник научится:
- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса);
- объяснять выбор нанисания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов);
- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки;
- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма.
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.

Язык и культура
Выпускник научится:
- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 
литературе и исторических текстах;
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- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 
лучше узнать историю и культуру страны;

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа - носителя языка;
- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира.

1.2.5.2. Литература

Устное народное творчество
Выпускник научится:
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 
различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 
её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм);

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 
для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 
формирования представлений о русском национальном характере;

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок 
и былин, видеть черты национального характера своего народа в героях 
народных сказок и былин;

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 
устных и письменных высказываниях;

определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 
ситуацию;

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного рассказывания;

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 
народных сказок художественные приёмы;

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 
основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 
сказку от фольклорной;
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- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 
предметами, 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, былину и сказание), определять черты национального характера;

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов 
для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 
установками;

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 
народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 
различия).

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

Зарубежная литература
Выпускник научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 
смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 
читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, современнику и потомку;

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 
чтения;

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 
ориентации;

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений 
и вступать в диалог с другими читателями;

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 
природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;
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- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах;

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

- работать с разными источниками информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации.

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, 

аргументированно оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств;
создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств;
сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

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

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

1.2.5.З. Пиостраииый язык (английский 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, вопросы);

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
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- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей;

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений;

- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова;
- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале;
догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
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- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста;

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка;
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности;
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.

Языковая комиетеитиость (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- различать коммуникативные типы предложения по интонации;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

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

интонации;
- различать на слух британские и американские варианты английского 

языка.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы, в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы;

48



- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости;

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;
- находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.);
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 
словообразовательным элементам).

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

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 
языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте;

- распознавать и употреблять в речи:
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные, побудительные;
- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto а 
newhouselastyear);

- предложения с начальным It;
- предложения с начальным There + to be (There are a lot o f  trees in the

park);
- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but,

or;
- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;
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- имена существительные в единственном и множественном числе, 
образованные по правилу и исключения;

- имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым 
артиклем;

личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 
относительные, вопросительные местоимения;

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little);

- количественные и порядковые числительные;
глаголы в наиболее употребительных временныух 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, tobe going to, Present Continuous;

- условные предложения реального характера;
- 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 sothat; условия с союзом 
unless; определительными с союзами who, which, that;

- распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not 
so ... as; either ... or; neither ... nor;

- распознавать в речи условные предложения нереального характера;
- использовать в речи глаголы во временныух 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.

1.2.5.4. Пстория России. Всеобщая история

Пстория Древиего мира
Выпускник научится:
- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
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- 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, произведений искусства;

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 
истории.

Выпускник получит возможность научиться:
- давать характеристику общественного строя древних государств;
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия;
- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
- высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории.
Пстория Средних веков

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

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

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

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

- составлять описание образа жизни различных групп населения в 
средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников
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материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях средневековой истории;

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 
социальных отношений и политического строя на Руси и в других 
государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 
религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 
всеобщей истории Средних веков;

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 
показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 
раздробленность», «централизованное государство» и др.);

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

Выпускник получит возможность научиться:
- давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
- сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия;
- составлять на основе информации учебника и дополнительной 

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

Пстория Пового времени
Выпускник научится:
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 
всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 
всеобщей истории в Новое время;

- использовать историческую карту как источник информации о границах 
России и других государств в Новое время, об основных процессах социально- 
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений -  походов, завоеваний, колонизации и др.;

- анализировать информацию различных источников по отечественной и 
всеобщей истории Нового времени;

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных 
групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
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- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 
времени;

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 
социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 
реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события;

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

Выпускник получит возможность научиться:
используя историческую карту, характеризовать социально- 

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 
время;

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.);

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, 
в чём заключались общие черты и особенности;

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 
края и т.д.

Повейшая история
Выпускник научится:
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшей эпохи, характеризовать основные этаны отечественной и всеобщей 
истории XX -  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 XX -  начале ХХ1в., 
значительных социально-экономических процессах и изменениях на 
политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и
др.;
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- анализировать информацию из исторических источников, текстов, 
материальных и художественных памятников новейшей эпохи;

- представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и 
образ жизни людей различного социального положения в России и других 
странах в XX -  начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) 
памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи;

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе;

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и 
социального развития России и других стран, политических режимов, 
международных отношений, развития культуры в XX -  начале XXI в.;

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 
новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, 
образование новых государств и др.);

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 
отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 
революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события;

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 
истории XX -  начала XXI в.

Выпускник получит возможность научиться:
используя историческую карту, характеризовать социально- 

экономическое и политическое развитие России, других государств в X X  -  
начале XXI в.;

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.);

- осуществлять поиск исторической информации в учебной и 
дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и 
представлять её в виде рефератов, презентаций и др.;

- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей 
семьи, города, края в X X  - начале XXI в.

1.2.5.5. Обществознание

Человек в социальном измерении
Выпускник научится:
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 
факторы становления личности;
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- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 
осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;

- сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных 
возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого 
возрастного периода;

выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 
характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов 
в деятельности человека;

- характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;

- описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных 
ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;

- давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 
поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, 
своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к 
сверстникам;

- демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 
способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 
процессе познания человека и общества.

Выпускник получит возможность научиться:
- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 
соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;

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

- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 
социализацией личности.

Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:
- характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев;
- характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с 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
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извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адантированных 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 социальных различий в обществе;

- выполнять несложные познавательные и практические задания, 
основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 
общества.

Выпускник получит возможность научиться:
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни;
- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать 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 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 
Конституцией Российской Федерации;

- формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 
достойного гражданина страны;

- находить и извлекать информацию о положении России среди других 
государств мира из адаптированных источников различного типа.

Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 

изменения, происходящие в современном обществе;
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- показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 
России в мире.

Регулирование иоведеиия 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 человека и достойного гражданина;

- на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 
правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 
правопорядку;

- критически осмысливать информацию правового и морально- 
нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 
систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 
информацию для определения собственной позиции по отношению к 
социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законом;

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

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

влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
- моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 
давать им моральную и правовую оценку;

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 
собственный вклад 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 социального поведения, основанного на уважении к закону и 
правопорядку;

- характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 
права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права,
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обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные 
гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав 
собственности и разрешения гражданско-правовых споров;

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 
преступления;

- объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 
юридической ответственности несовершеннолетних;

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 
установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:
- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие;
- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами;
- использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю.
Мир экономики

Выпускник научится:
- понимать и правильно использовать основные экономические термины;
- распознавать на основе приведенных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их;
объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономики;
- характеризовать функции денег в экономике;
- анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы;
- получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа;
- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 
обществоведческие знания и личный социальный опыт.

Выпускник получит возможность научиться:
- оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
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анализировать с опорой на полученные знания несложную 
экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;

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

Человек в экономических отношениях
Выпускник научится:
- распознавать на основе приведённых данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их;
- характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности;
- применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
- использовать статистические данные, отражающие экономические 

изменения в обществе;
- получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа;
- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 
обществоведческие знания и социальный опыт.

Выпускник получит возможность научиться:
- наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания;
- характеризовать тенденции экономических изменений в нашем 

обществе;
- анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя;
- решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 
человека;

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

Мир социальных отношений
Выпускник научится:
- описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные группы современного общества; на 
основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и 
группы;

- характеризовать основные социальные группы российского общества, 
распознавать их сущностные признаки;
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характеризовать ведущие направления социальной политики 
российского государства;

- давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям 
социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;

- характеризовать собственные основные социальные роли;
- объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе;
- извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 
информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач;

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

- проводить несложные социологические исследования.
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 

общества, получаемую из различных источников.
Политическая жизиь общества

Выпускник научится:
- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 
власти и управления;

- правильно определять инстанцию (государственный орган), в который 
следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;

- сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 
преимущества демократического политического устройства;

- описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их 
на примерах прошлого и современности;

- характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 
обществе, основные проявления роли избирателя;

- различать факты и мнения в потоке политической информации.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать значение гражданской активности и патриотической 

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

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение.
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
Выпускник научится:
- характеризовать явление ускорения социального развития;
- объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях;
- описывать многообразие профессий в современном мире;
- характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
- извлекать социальную информацию из доступных источников;
- применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем.
Выпускник получит возможность научиться:
- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких 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.

1.2.5.6. География

Источники географической информации
Выпускник научится:
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- использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 
необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 
информацию;

- находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 
инструментальных) зависимости и закономерности;

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 
в пространстве по географическим картам разного содержания;

- выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 
географической информации содержащуюся в них противоречивую 
информацию;

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации;

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

Выпускник получит возможность научиться:
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов;
- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты;
- строить простые планы местности;
- создавать простейшие географические карты различного содержания;
- моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ.
Ирирода 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 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 
различий;

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 
воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;
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- оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 
устойчивого развития.

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

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде;

- приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в 
решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 
примеры практического использования географических знаний в различных 
областях деятельности;

- воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и СМИ;

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией.

Население Земли
Выпускник научится:

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

- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для объяснения их географических 
различий;

- проводить расчёты демографических показателей;
- объяснять особенности адаптации человека к разным природным 

условиям.
Выпускник получит возможность научиться:

приводить примеры, иллюстрирующие роль практического 
использования знаний о 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;
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- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 
культуры регионов и отдельных стран;

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий;

- описывать на карте положение и взаиморасположение географических 
объектов;

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

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

Выпускник получит возможность научиться:
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке;
- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата;
- оценить положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран;
- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 
факторами.

Особенности географического ноложения России
Выпускник научится:
- различать принципы выделения государственной территории и 

исключительной экономической зоны России и устанавливать соотношения 
между ними;

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

- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 
времени для решения практико-ориентированных задач по определению 
различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
оценивать возможные в будущем изменения географического 

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

Ирирода России
Выпускник научится:
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- различать географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы страны и отдельных регионов;

- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;
- описывать положение на карте и взаиморасположение географических 

объектов;
- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;
- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией.

Выпускник получит возможность научиться:
- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата;
- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов 

в результате изменения их компонентов.
Население России

Выпускник научится:
- различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, отдельных регионов и стран;
- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 
России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 
населения;

- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 
этническому, языковому и религиозному составу;

- объяснять особенности динамики численности, половозрастной 
структуры и размещения населения России и её отдельных регионов;

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 
демографических и социальных процессов или закономерностей;

- использовать знания о естественном и механическом движении 
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:
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- выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные 
гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 
структуры, развитии 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 России;
- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практике- 
ориентированных задач в контексте реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства страны;

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 
России.

Районы России
Выпускник научится:
- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны;
- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны;
- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 
процессов.

Выпускник получит возможность научиться:
- составлять комплексные географические характеристики районов 

разного ранга;
- самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 
географических районов и га частей;

- создавать собственные тексты и устные сообщения о географическга 
особенностях отдельных районов России и га частей на основе несколъкга 
источников информации, сопровождать выступление презентацией;
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- оценивать социально-экономическое положение и перспективы 
развития регионов;

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 
классификации природных, социально-экономических, геоэкологических явлений 
и процессов на территории России.

Россия в современном мире
Выпускник научится:

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 
продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 
показателями и показателями других стран;

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
- выбирать критерии для определения места страны в мировой 

экономике;
- объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества;
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России.

1.2.5.7. Математика. Алгебра. Геометрия

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:
- понимать особенности десятичной системы счисления;
- оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации;
- сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;
- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

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

Выпускник получит возможность:
- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10;
- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;
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- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 
приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ.

Действительные числа
Выпускник научится:
- использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел;
оперировать понятием квадратного корня, применять его в 

вычислениях.
Выпускник получит возможность:
- развить представление о числе и числовых системах от натуральных 

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

Измерения, нриближения, 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 источниках, 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 

показателями и квадратные корни;
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
- выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов;
- применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения 
наибольшего/наименьшего значения выражения).
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Уравнения
Выпускник научится:
- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными;
- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 
задачи алгебраическим методом;

- применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.

Выпускник получит возможность'.
- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 
задач из математики, смежных предметов, практики;

- применять графические представления для исследования уравнений, 
систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.

Иеравенства
Выпускник научится:
- понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств;
- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления;
- применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:
- разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 
задач и задач из смежных предметов, практики;

- применять графические представления для исследования неравенств, 
систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.

Основные нонятия. Числовые функции
Выпускник научится:
- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения);
- строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков;
- понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 
функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 
физическими величинами.
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Выпускник получит возможность научиться'.
- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 
строить более сложные графики;

- использовать функциональные представления и свойства функций для 
решения математических задач из различных разделов курса.

Числовые последовательности
Выпускник научится:
- понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения);
- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, 
к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
- решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и 

суммы первых п членов арифметической и геометрической прогрессии, 
применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 
ростом, геометрическую -  с экспоненциальным ростом.

Онисательная статистика
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных.
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 
осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 
диаграммы.

Случайные события и вероятность
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события.
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 
моделирования, интерпретации га результатов.

Комбинаторика
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций.
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач.
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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;
- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
- научиться вычислять объёмы пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;
углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах;
- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов.
Геометрические фигуры

Выпускник научится:
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения;
- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации;
- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и 
признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 
симметрии, поворот, параллельный перенос);

- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 
элементарные операции над функциями углов;

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 
фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;

- решать несложные задачи на построение, применяя основные 
алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки;

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:
- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 
методом геометрических мест точек;

Наглядная геометрия
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- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 
аппарата и идей движения при решении геометрических задач;

- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 
помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 
исследование;

- научиться решать задачи на построение методом геометрического 
места точек и методом подобия;

- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 
помощью компьютерных программ;

- приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле».

Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
- 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, параллело
граммов, трапеций, кругов и секторов;

- вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 
фигур;

- решать задачи на доказательство с использованием формул длины 
окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 
величин (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.
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Выпускник получит возможность:
- овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства;
- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
- приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисления и доказательства».
Векторы

Выпускник научится:
- оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 
вектора на число;

- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 
координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 
произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, 
переместительный и распределительный законы;

- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 
векторами, устанавливать перпендикулярность прямых.

Выпускник получит возможность:
- овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства;
- приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение 

векторного метода при решении задач на вычисления и доказательства».

1.2.5.8. Информатика

Информация и снособы её нредставления
Выпускник научится:
- использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих 
терминов в обыденной речи и в информатике;

- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» 
и производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 
данных;

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
- кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
- использовать основные способы графического представления числовой 

информации.
Выпускник получит возможность:
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познакомиться с примерами использования формальных 
(математических) моделей, понять разницу между математической 
(формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, 
между математической (формальной) моделью объекта/явления и его 
словесным (литературным) описанием;

- узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например 0 и 1;

- познакомиться с тем, как информация(данные) представляется в 
современных компьютерах;

- познакомиться с двоичной системой счисления;
- познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами.
Основы алгоритмической культуры

Выпускник научится:
- понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 

команд»; понимать различие между непосредственным и программным 
управлением исполнителем;

- строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 
описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей;

- понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 
(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, 
детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении 
команды);

составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 
исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 
программирования);

- использовать логические значения, операции и выражения с ними;
понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с 

использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения 
(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;

- создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя 
конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательные алгоритмы и простые величины;

создавать и выполнять программы для решения несложных 
алгоритмических задач в выбранной среде программирования.

Выпускник получит возможность:
- познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с 

простейшими операциями с этими структурами;
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- создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 
процессе учебы и вне её.

Иснользование нрограммных систем и сервисов
Выпускник научится:
- базовым навыкам работы с компьютером;
- использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать 

работу основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, 
текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 
словари, электронные энциклопедии);

- знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом 
уровне с различными программными системами и сервисами указанных типов; 
умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием 
соответствующей терминологии.

Выпускник получит возможность'.
- 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 нространстве
Выпускник научится:
- базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования 

интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных задач;
- организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
- основам соблюдения норм информационной этики и права.
Выпускник получит возможность:
- познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете;
- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; 
познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 
информации;

- узнать о том, что в сфере информатики и информационно
коммуникационных технологий существуют международные и национальные 
стандарты;

- получить представление о тенденциях развития ИКТ.
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1.2.5.9. Физика

Механические явления
Выпускник научится:
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 
и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 
невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 
тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 
давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 
резонанс, волновое движение;

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 
механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 
используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, 
закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение;

- различать основные признаки изученных физических моделей: 
материальная точка, инерциальная система отсчёта;

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 
энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 
законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 
ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими

76



устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде;

- приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 
источников энергии; экологических последствий исследования космического 
пространства;

- различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 
энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 
ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и 
др.);

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 
использованием математического аппарата, оценивать реальность 
полученного значения физической величины.

Тенловые явления
Выпускник научится:
- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 
изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 
газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, 
испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 
воздуха, различные способы теплопередачи;

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 
действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 
закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;

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

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 
процессах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты,
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внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 
теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 
её решения, и проводить расчёты.

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 
последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 
гидроэлектростанций;

- приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых явлениях;

- различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 
энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 
законов;

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 
использованием математического аппарата и оценивать реальность 
полученного значения физической величины.

Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 
поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение 
и преломление света, дисперсия света;

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 
используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 
электрическое нанряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
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- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 
Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение;

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 
закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 
физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила 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.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде;

- приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях;

- различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 
электрического заряда) и ограниченность использования частных законов;

- приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов;

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных 
явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 
реальность полученного значения физической величины.

Квантовые явления
Выпускник научится:
- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная 
и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 
излучения;
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- описывать изученные квантовые явления, используя физические 
величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 
период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины;

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и 
постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 
закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 
света атомом;

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 
модели атомного ядра;

- приводить примеры проявления в природе и практического 
использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 
линейчатых спектров.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

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

организмы; понимать принцип действия дозиметра;
- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 
использования управляемого термоядерного синтеза.

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), соотносить цвет звезды с её температурой;

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
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1.2.5.10. Биология

Живые организмы
Выпускник научится:
- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
- применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы;

использовать составляющие исследовательской и проектной 
деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 
классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в природе.

Выпускник получит возможность научиться:
- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами;
- использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 
определителями растений; выращивания и размножения культурных 
растений, домашних животных;

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе;
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 
во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 
отношение к объектам живой природы);

- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 
оценивать её и переводить из одной формы в другую;

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе.

Человек и его здоровье
Выпускник научится:
- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость;
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- 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 млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 
процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 
функциями;

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма;

- выделять эстетические достоинства человеческого тела;
- реализовывать установки здорового образа жизни;
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;
- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

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

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.

Общие биологические закоиомериости
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
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организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 
процессов;

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 
источников;

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 
природе.

Выпускник получит возможность научиться:
- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности 

человека в экосистемах и биосфере;
- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем.

1.2.5.11. Химия

Основные иоиятия химии 
(уровень атомно-молекулярных иредставлеиий)

Выпускник научится:
- описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки;
- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 
характеристиками вещества;

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 
«валентность», используя знаковую систему химии;

- изображать состав простейших веществ с помощью химических формул 
и сущность химических реакций с помощью химических уравнений;

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 
также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 
практической значимости;

- сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
- классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по 

составу;
- описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ -  кислорода и водорода;
- давать сравнительную характеристику химических элементов и 

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и 
галогенов;

- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
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- 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.

Выпускник получит возможность научиться:
- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;

осознавать необходимость соблюдения правил экологически 
безопасного поведения в окружающей природной среде;

понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 
предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 
химии и др.;

использовать приобретённые ключевые компетентности при 
выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 
получения и распознавания веществ;

- развивать коммуникативную компетентность, используя средства 
устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 
дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять 
готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 
выполненной работы;

- объективно оценивать информацию о веществах и химических 
процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 
недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.

Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева. Строение вещества

Выпускник научится:
- классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы 
(газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний;

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

химических элементов;
- характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов 

по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 
периодической системы, а также калия и кальция;

- различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 
ковалентную неполярную и металлическую;
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- изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 
химическими связями разного вида;

- выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 
решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;

- характеризовать химические элементы и их соединения на основе 
положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 
атомов;

описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым 
периодического закона и периодической системы химических элементов, жизнь 
и многообразную научную деятельность учёного;

- характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 
закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;

- осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 
опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.

Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека;
- описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системного анализа;
- применять знания о закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 
веществ;

- развивать информационную компетентность посредством углубления 
знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, 
периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 
современных достижениях науки и техники.

Многообразие химических реакций
Выпускник научится:
- объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических;
- называть признаки и условия протекания химических реакций;
- устанавливать принадлежность химической реакции к определённому 

типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу 
исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 
замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 
экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 
химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по 
обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);

- называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
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- называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 
окислительно-восстановительных реакций;

- прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 
исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 
продуктов реакции;

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов;

- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 
протекании химической реакции;

- приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 
вещества;

- определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 
изменению окраски индикаторов;

- проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 
растворах веществ отдельных катионов и анионов.

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 
простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 
элементами второго и третьего периодов;
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- называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 
кислотных, осноувных, амфотерных;

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

- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;

определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 
окислительно-восстановительных реакциях;

- составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 
реакций) по предложенным схемам реакций;

- проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 
основных классов неорганических веществ;

- проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 
газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 
составлять уравнения соответствующих реакций.

Выпускник получит возможность научиться:
- прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения;
- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 
входящих в его состав;

- выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами 
в ряду: простое вещество - оксид - гидроксид - соль;

- характеризовать особые свойства концентрированных серной и 
азотной кислот;

приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе 
промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;

- описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 
круговорота веществ в природе;

- организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 
свойств веществ, имеющих важное практическое значение.

1.2.5.12. Изобразительное искусство

Роль искусства и художественной деятельности в жизии человека и
общества

Выпускник научится:
- понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться 

в связях искусства с наукой и религией;

87



- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 
отношения к человеку, природным и социальным явлениям;

- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 
человека;

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.

Выпускник получит возможность научиться:
- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного 

образа в произведении искусства;
- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 
использовать эти знания на практике;

- различать произведения разных эпох, художественных стилей;
- различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манере письма).
Духовио-иравствеииые проблемы жизни и искусства

Выпускник научится:
- 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 красоту 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.

Выпускник получит возможность научиться:
- понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;
- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека;
- понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим.
Язык пластических искусств и художественный образ

Выпускник научится:
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
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эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 
художественного языка;

- понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 
искусстве;

- создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 
используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла 
в живописи, скульптуре, графике;

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно
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 геометрическую 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 
простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 
графике, художественном конструировании;

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 
промыслов в России (с учётом местных условий).

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 художественные материалы и приёмы 
работы с ними для передачи собственного замысла;

- различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 
специфику;
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- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 
натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла.

Выпускник получит возможность научиться:
- определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства;
понимать историческую ретроспективу становления жанров 

пластических искусств.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино

Выпускник научится:
- определять жанры и особенности художественной фотографии, её 

отличие от картины и нехудожественной фотографии;
- понимать особенности визуального художественного образа в театре и

кино;
- применять полученные знания при создании декораций, костюмов и 

грима для школьного спектакля (при наличии в школе технических 
возможностей - для школьного фильма);

- применять компьютерные технологии в собственной художественно- 
творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
использовать средства художественной выразительности в 

собственных фотоработах;
- применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop;
- понимать и анализировать выразительность и соответствие 

авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра 
спектакля;

- понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим 
после просмотра художественного фильма.

1.2.5.13. Музыка

Музыка как вид искусства
Выпускник научится:
- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 
произведения в единстве с его формой;
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- 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 
исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 
инициативу в художественно-творческой деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:
принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др.;
самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 
выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Выпускник научится:
- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, 
приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 
музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её 
воплощения;

понимать специфику и особенности музыкального языка, 
закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 
содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом 
движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной 
деятельности;

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 
музыкальной 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 
художественной 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:
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- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 
поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в 
текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за 
рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 
отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 
центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 
современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства 
разных 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 музыкальных инструментах и поиска 
информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:
- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в 
шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать 
свои предпочтения в ситуации выбора;

- структурировать и систематизировать на основе эстетического 
восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал и 
разнообразную информацию, полученную из других источников.

1.2.5.14. Технология

И н д у с т р и а л ь н ы е  т е х н о л о г и и  
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 

материальных объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
- грамотно пользоваться графической документацией и технико

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

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 приборов и анпаратов, составлять простые 
электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 
содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии 
электрической энергии.

Выпускник получит возможность научиться:
- составлять электрические схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, создании и эксплуатации 
электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные 
источники информации (включая Интернет):

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 
содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики.

Технологии ведения дома 
Кулинария

Выпускник научится:
- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, 
мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, 
отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 
технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 
требования и правила безопасной работы.

Выпускник получит возможность научиться:
- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма;
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, 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;
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- 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 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека.

Создание изделий из текстильных и иоделочиых материалов
Выпускник научится:
- изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных 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.
С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  т е х н о л о г и и  

Технологии растениеводства
Выпускник научится:
- самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 
школьного учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и 
малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны 
окружающей среды;

- планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в 
личном подсобном хозяйстве с учётом севооборотов.

Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно составлять простейшую технологическую карту 

выращивания новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного 
подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на основе
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справочной литературы и других источников информации, в том числе 
Интернета;

- планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном 
хозяйстве или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или 
школы, рассчитывать основные экономические показатели (себестоимость, 
доход, прибыль), оценивать возможности предпринимательской деятельности 
на этой основе;

находить и анализировать информацию о проблемах 
сельскохозяйственного производства в своём селе, формулировать на её основе 
темы исследовательских работ и проектов социальной направленности.

Технологии животноводства
Выпускник научится:
- осуществлять простейшие технологические процессы сезонного 

получения животноводческой продукции (выращивание и откорм молодняка 
сельскохозяйственной птицы, кроликов, овец и коз) в летний период;

- понимать структуру полного технологического цикла получения 
животноводческой продукции и значение каждого элемента технологии 
(содержание животных, кормление, разведение, ветеринарная защита, 
непосредственное получение продукции: доение, стрижка шерсти, сбор яиц
и др.);

- находить необходимую информацию и выполнять простые расчёты, 
связанные с получением животноводческой продукции в личном подсобном 
хозяйстве или на школьной мини-ферме;

- оценивать влияние технологических процессов животноводства на 
окружающую среду и здоровье человека.

Выпускник получит возможность научиться:
планировать простейший технологический процесс и объём 

производства продукции животноводства в личном подсобном хозяйстве или 
на школьной мини-ферме на основе потребностей семьи или школы;

- составлять с помощью учебной и справочной литературы простые 
рационы кормления, определять необходимое количество кормов;

- находить и анализировать информацию о проблемах животноводства 
в своём селе, формулировать на её основе темы проектов социальной 
направленности.

Технологии исследовательской, оиытиической и ироектиой
деятельности

Выпускник научится:
- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять 

и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия,
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сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 
выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 
выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 
процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться
основными видами проектной документации; готовить пояснительную записку 
к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.

Выпускник получит возможность научиться:
- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, 
планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 
ресурсов и условий;

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 
проекта, давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара 
на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

Современное ироизводство и профессиональное самооиределеиие
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 
региональном рынке труда.

Выпускник получит возможность научиться:
- планировать профессиональную карьеру;
- рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства;
- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования;
- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности.

1.2.5.15. Физическая культура

Зиаиия о физической культуре
Выпускник научится:
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 
формы её организации в современном обществе;

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием
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и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек;

- определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 
техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств;

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебной недели;

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий;

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;

- характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому 
спорту;

- определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей 
собственного организма;

- классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 
качеств;
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- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;

- тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 
подготовкой;

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности.

Выпускник получит возможность научиться:
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 
динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности;

проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность;

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности;

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации);

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений;

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

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);
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- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;

- выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

1.2.5.16. Основы безоиасиости жизнедеятельности

О с н о в ы  б е з о и а с и о с т и  л и ч н о с т и ,  о б щ е с т в а  и
г о с у д а р с т в а  

Основы комплексной безоиасиости
Выпускник научится:
- классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые 

ситуации и объекты экономики, расположенные в районе проживания; 
чрезвычайные ситуации природного 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 
возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в 
современных условиях;

- формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 
правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на 
дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по 
минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 
окружающей среды;

- разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 
местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на
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природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;

руководствоваться рекомендациями специалистов в области 
безопасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Выпускник получит возможность научиться:
- систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской 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 
безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно 
важных интересов от внешних и внутренних угроз.

Защита населения Российской Федерации 
от чрезвычайных ситуаций

Выпускник научится:
- характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите 
Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической 
проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних 
врагов;

- характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые 
решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; обосновывать предназначение 
функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и 
средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 
обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные 
задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы,
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которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; 
характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 
гражданской обороны;

- характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, 
которые решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС 
России, которые обеспечивают немедленное реагирование при возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

- анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает;

- описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 
существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации;

анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по 
использованию современных технических средств для информации населения о 
чрезвычайных ситуациях;

- характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных 
предметов на случай эвакуации;

- характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 
очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации;

- анализировать основные мероприятия, которые проводятся при 
аварийно-спасательных работах в очагах поражения;

- описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 
неотложных работ;

- моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 
ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в 
общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома.

Выпускник получит возможность научиться:
- формировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени;
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- подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 
гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени»;

- обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании 
культуры безопасности жизнедеятельности у  населения Российской 
Федерации»;

- различать инженерно-технические сооружения, которые используются 
в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, классифицировать их по предназначению и 
защитным свойствам.

Основы иротиводействия терроризму и экстремизму 
в Российской Федерации

Выпускник научится:
негативно относиться к любым видам террористической и 

экстремистской деятельности;
- характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной 
безопасности России;

- анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 
комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;

- воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые 
способствуют формированию антитеррористического поведения и 
антиэкстремистского мышления;

- обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 
противодействии идеологии терроризма и экстремизма;

- характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности;

- моделировать последовательность своих действий при угрозе 
террористического акта.

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 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к
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любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и 
наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 
деятельности.

О с н о в ы  м е д и ц и н с к и х  з н а н и й  и з д о р о в о г о
о б р а з а  ж и з и и  

Основы здорового образа жизии
Выпускник научится:
- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие 

как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 
обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 
использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 
физического совершенствования;

- анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 
сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для 
сохранения и укрепления личного здоровья;

- классифицировать знания об основных факторах, разрушающих 
здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья 
(вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия;

- систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 
составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 
которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак;

- анализировать основные демографические процессы в Российской 
Федерации; описывать и комментировать основы семейного законодательства в 
Российской Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, 
значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать здоровъесберегающие технологии (совокупность методов 

и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том 
числе его духовной, физической и социальной составляющих.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник научится:
- характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья;
- анализировать возможные последствия неотложных состояний в 

случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь;
- характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 
соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при 
различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту;
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определять последовательность оказания первой помощи и различать её 
средства в конкретных ситуациях;

- анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по 
защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых 
поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в 
зоне массовых поражений.

Выпускник получит возможность научиться:
- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 
травмах.

1.3. СИСТЕМА ОЦЕПКП ДОСТПЖЕПИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕПИЯ ОСПОВПОП ОБРАЗОВАТЕЛЬПОП 

ПРОГРАММЫ ОСПОВПОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.3.1. Общие иоложеиия

Система оценки достижения планируемых результатов ООП 
представляет собой один из механизмов управления реализацией основной 
образовательной программы основного общего образования и выступает как 
неотъемлемая часть обеспечения качества образования.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
образования. Её основными функциями являются ориентация 
образовательного процесса  на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом.

Основными иаиравлеииями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС являются оценка образовательных 
достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 
деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 
(соответственно с целями аккредитации и аттестации).

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки 
результатов образования на ступени основного общего образования, ее 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися ООП:

- личностные;
- метапредметные;
- предметные.
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1.3.2. Особенности оценки личностных результатов

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 
результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 
действия» программы формирования универсальных учебных действий.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 
деятельность, реализуемую семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформироваиность универсальных учебных действий:

- сформироваиность основ гражданской идентичности личности;
- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно

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

- сформироваиность социальных компетенций, включая ценностно
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
отношений, правосознание

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 
результатов не выносится иа итоговую оценку обучающихся, а является 
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 
деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований на основе централизованно разработанного инструментария.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 
развития учащихся проводится ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов:

1) соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе;
2) участие в общественной жизни школы ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;
3) прилежание и ответственность за результаты обучения;
4) готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 
образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 
ступени общего образования;

5) ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых 
средствами различных предметов в рамках системы общего образования
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1.3.3. Особенности оценки метаиредметиых результатов

Формирование метаиредметиых результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса -  учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
1) Способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции.
2) Способность к сотрудничеству и коммуникации.
3) Способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику.
4) Способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития
5) Способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе

различных процедур.
1. Стартовая диагностика -  уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации.
2. Текущая диагностика: учебные исследования; учебные проекты; 

учебно-практические и учебно-познавательные задания.
3. Промежуточная диагностика:
- комплексные работы на межпредметной основе, основанные на работе с 

текстом;
- тематические работы по всем предметам.
4. 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.
Основной ироцедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта.

1.3.4. Особенности оценки иредметиых результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса -  учебных предметов.

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС является способность к решению учебно-познавательных

106



и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, соответствующих содержанию учебных 
предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется при 
выделении базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 
всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 
уровню или отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 
иедостижеиия.

Для описания достижений обучающихся школы используются пять 
уровней:

Уровень
достижения

Освоение учебных 
действий

Оценка
(отметка)

Управленческие решения

Низкий
уровень

Отметка («1») Наличие только отдельных 
фрагментарных знаний по 
предмету

Пониженный
уровень

Отсутствие 
систематической 
базовой подготовки, 
обучающимся не 
освоено даже и 
половины 
планируемых 
результатов, которые 
осваивает большинство 
обучающихся, имеются 
значительные пробелы 
в знаниях.
Обучающийся может 
выполнять отдельные 
задания повышенного 
уровня

«Неудовлетвори 
-тельно» 

(отметка «2»)

Дальнейшее обучение 
затруднено. Требует 
специальной диагностики 
затруднений в обучении, 
пробелов в системе знаний и 
оказании целенаправленной 
помощи в достижении базового 
уровня

Базовый
уровень

Освоение учебных 
действий с опорной 
системой знаний в 
рамках диапазона 
(круга) выделенных 
задач

«У довлетворите 
льно» 

(отметка «3», 
отметка 

«зачтено»)

Овладение базовым уровнем 
является достаточным для 
продолжения обучения на 
следующей ступени 
образования, но не по 
профильному направлению
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Уровень
достижения

Освоение учебных 
действий

Оценка
(отметка)

Управленческие решения

Повышенный
уровень

Усвоение опорной 
системы знаний на 
уровне осознанного 
произвольного 
овладения учебными 
действиями, а также о 
кругозоре, широте (или 
избирательности) 
интересов

«Хорошо» 
(отметка «4»)

Индивидуальные траектории 
обучения обучающихся, 
демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни 
достижений, целесообразно 
формировать с учётом 
интересов этих обучающихся и 
их планов на будущее. При 
наличии устойчивых интересов 
к учебному предмету и 
основательной подготовки по 
нему такие обучающиеся могут 
быть вовлечены в проектную 
деятельность по предмету и 
сориентированы на 
продолжение обучения в 
старших классах по данному 
профилю

Высокий
уровень

«Отлично» 
(отметка «5»)

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформироваиностью интересов к данной предметной области.

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.

Д ля  оценки динамики формирования предметных результатов в 
системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 
моделей и понятий, стандартных алгоритмов и процедур',

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем;

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 
между объектами и процессами.

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 
являются материалы:

- стартовой диагностики;
- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам;
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- творческих работ , включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или

об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 
результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения ФГОС 
критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не 
менее 50% заданий базового уровня или получение 50 % от максимального 
балла за выполнение заданий базового уровня.

1.3.5. Оценка планируемых результатов

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 
две согласованные между собой системы оценок:

-  внешнюю оценку  (оценка, осуществляемая внешними по отношению к 
школе службами);

-  внутреннюю оценку  (оценка, осуществляемая самой школой -  
обучающимися, педагогами, администрацией).

1.3.6. Внешняя оценка планируемых результатов

Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться:
1) На старте  (в начале 5 класса) в рамках регионального (или 

муниципального) мониторинга образовательных достижений обучающихся 
силами региональных (или муниципальных) структур оценки качества 
образования.

Основная цель диагностики -  определить готовность пятиклассников 
обучаться на следующей ступени школьного образования.

Тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности 
пятиклассников к обучению в основной школе, построен на материале 
математики, русского языка, естествознания. При построении системы 
тестовых заданий по каждому из трёх предметов должен использоваться общий 
способ конструирования тестового пакета, который включает в себя:

- технологическую матрицу (матрицу предметного содержания), дающую 
компактное представление о системе средств/способов действия, усвоение 
которых подлежит тестированию в рамках определенной предметной 
дисциплины;

- массив задач на каждый вид грамотности;
- ключ и форму для первичной регистрации и обработки результатов 

тестирования.
Каждый предметный массив содержит набор задач (или вопросов), 

позволяющих оценить меру присвоения основных средств/способов действия, 
необходимых для продолжения изучения основных учебных дисциплин в
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основной школе. Оценка производится на основе шкалы, отражающей 
описанные три уровня опосредствования: формальный, предметный и
функциональный. Каждому уровню поставлен в соответствие определенный 
тип тестовых задач, выполнение которых и служит основанием оценки 
достижений учащегося. Ключевым результатом тестирования выступает 
«профиль успешности (готовности)» учащегося, класса. По данному 
«профилю» можно определять как «стратегию обучения» всего класса, так и 
строить индивидуальные образовательные маршруты для отдельных учащихся.

2) В ходе аккредитации образовательного учреждения силами 
региональной службы по контролю и надзору в сфере образования с 
привлечением общественных институтов независимой оценки качества 
образования.

Цель оценочных процедур -  определить возможности образовательного 
учреждения выполнить взятые на себя обязательства в рамках созданной 
основной образовательной программы основного общего образования и дать 
оценку достижений запланированных образовательных результатов всеми 
субъектами ООП.

3) В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс).
Предметом государственной итоговой аттестации освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования являются 
достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования в рамках учебных 
дисциплин, необходимых для продолжения образования.

Птоговая аттестация по результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования включает три 
составляющие:

- результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три 
года (7-9 классы), отражающие, прежде всего динамику индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 
результатами освоения основной образовательной программы основного 
общего образования;

итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений 
обучающихся за 7-9 классы, которые оформляются в специальное 
индивидуальное портфолио учащихся;

- результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования.

Аттестация должна быть ориентирована прежде всего иа личные 
достижения обучающихся.
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С точки зрения современных педагогических представлений аттестация 
школьников рассматривается как рефлексивный этап учебной деятельности 
обучающихся с представлением достижений школьников в образовании и 
отвечать следующим требованиям:

1) Функции аттестации не ограничиваются только функцией оценки. В 
качестве важнейших функций аттестации рассматривается развивающая, 
мотивационная, диагностическая и ориентационная функция. Во время 
итоговой аттестации должно происходить осмысление учениками своих 
достижений в образовании, оценка ими этих достижений и определение путей 
своего дальнейшего движения в образовании. Крайнее важную роль играет 
внешняя (независимая) оценка достижений выпускников основой школы.

2) Механизмы аттестации ориентированы:
- на выявление и оценку не только ожидаемых результатов освоения 

учебных программ, компетентностей школьников, но и наиболее значимых 
личных достижений учащихся в образовании;

- проектирование и прогнозирование новых достижений.
3) Комплексный характер аттестации заключается прежде всего в том, 

что предметом предъявления и оценки становятся разные стороны 
результативности обучения (сформироваиность индивидуального субъекта 
учебной деятельности, способного ставить перед собой поисковые задачи, 
решать их и оценивать полученные результаты; сформироваиность 
мыслительных и других способностей; нравственная позиция учащихся, 
качество знаний) в различных видах образовательной деятельности 
выпускника.

4) Аттестационный процесс имеет индивидуальную направленность:
- целью самого процесса оценивания является создание и развитие 

мотивации самопознания и самосовершенствования;
- результаты аттестации должны быть личностно значимы для 

школьника;
- в ходе подготовки и проведения аттестации ученик должен получить 

положительный опыт самореализации;
- самооценка обучающегося входит в структуру аттестационного 

процесса.
5) Итоговая аттестация -  естественное окончание обучения в основной 

школе. Она открыта для всех тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми 
испытаниями и демонстрацией достижений учеников.

Исходя из этих требований, итоговая аттестация по завершению основной 
школы имеют три составляющие:
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- государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ) или государственного выпускного экзамена 
(ГВЭ)

- итоговая оценка и фиксация виеучебиых достижений выпускников.
Государствеииая итоговая аттестация (ГПА)

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) 
является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 
образовательной программы основного общего образования. Порядок 
проведения ГИА регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по основным общеобразовательным программам основного общего 
образования и другими нормативными документами федерального, 
регионального и муниципального уровня. Целью ГИА является установление 
уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два 
обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и экзамены по 
выбору, обязательность и количество которых определяется нормативными 
документами на федеральном уровне. ГИА проводится в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ) или государственного выпускного экзамена 
(ГВЭ)

Птоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 
относятся результаты ГИА. К результатам виутреиией оценки относятся 
предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 
результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 
обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 
понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 
не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 
внутренней оценки.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 
образования государственного образца -  аттестате об основном общем 
образовании.

Оценка виеучебиых достижений выпускников основной школы
В последние годы в мировой и отечественной практике появился такой 

вид оценивания как процедура профилирования и учета (регистрации) 
достижений (recordsofachievement (RoA)).

Цель -  регистрация широкого спектра достижений ученика -  
академических и личных -  на базе воспитательного и обобщающего
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оценивания. В целом регистрация достижений имеет более интерактивный и 
динамичный характер, хотя и повторяет многие элементы обычного 
оценивания. Регистрация достижений также предполагает четкое 
формулирование целей, которые обсуждаются с самим учеником.

Регистрация достижений -  это обобщающий документ, получающийся 
в результате профилирования, он передается ученикам в момент окончания 
основной школы. Процесс оценивания, на котором основана регистрация 
достижений, иногда называют описательным отчетом или оцениванием. Его 
ограничение с точки зрения прозрачности оценивающих процедур заключается 
в том, что эти описания не поддаются числовым или ранжированным 
обобщениям. Однако этот вид оценивания является важным в становлении 
личности учащегося и поэтому нуждается в институциональном оформлении.

Необходимо подчеркнуть, что внеучебные достижения школьников 
связаны не только с освоением предметных областей учебного плана школы, но 
и с участием детей в разнообразных видах образовательной деятельности. Как 
правило, разные виды внеучебной деятельности связаны с приобретением 
школьником реального социального опыта. Именно благодаря этим видам 
деятельности и формируется здесь и сейчас социальный опыт подростка. Во 
внеучебной деятельности дети также имеют свои образовательные результаты, 
в которых можно выделить три уровня:

Первый уровень результатов -  приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 
него носителями социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов -  формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 
в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 
класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов -  получение школьником опыта 
самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными
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субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в 
самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» (М. 
К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к 
действующему, молодой человек действительно становится (а не просто 
узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком.

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов 
внеучебной деятельности школьников:

1-й уровень: школьник знает и понимает общественную жизнь.
2-й уровень: школьник ценит общественную жизнь.
3-й уровень: школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 
деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности школьников;

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 
(российской), этнической, культурной, гендерной и др.

Форма накопления как учебных, так и внеучебных результатов и 
достижений школьников -  портфолио.

Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения 
индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте, 
документально демонстрировать спектр его способностей, культурных практик, 
интересов, склонностей. Таким образом, иортфолио ученика -  это комплект 
документов, представляющих совокупность сертифицированных 
индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль 
индивидуальной накопительной оценки.

В рамках государственной итоговой аттестации на основе иортфолио 
фиксируются только итоговые результаты внеучебных достижений. Здесь 
портфолио выступает только средством накопления своих достижений на 
основе которых и подводятся итоги.

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной 
школы могут быть:

- участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня;
- победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;
- участие в научно-практических конференциях, форумах;
- авторские публикации в изданиях выше школьного уровня;
- авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение;
- успешное прохождение социальной и профессиональной практики;
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- плодотворное участие в работе выборных органов общественного 
управления и самоуправления;

- получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград;
- лидирование в общепризнанных рейтингах.

1.3.7. Виутреиияя оценка планируемых результатами силами
образовательного учреждения

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 
метапредметными действиями и предметным содержанием.

Виутреиияя оценка предметных и метапредметных результатов 
образовательного учреждения включает в себя стартовое, текущее 
(формирующее) и иромежуточиое (итоговое) оценивание.

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале 
каждого учебного года, является определение остаточных знаний и умений 
учащихся относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю 
организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты от своего 
обучения за прошлый учебный год.

Предметом текущего (формирующего) оценивания является 
операциональный состав предметных способов действия и ключевых 
компетентностей. Такое оценивание производится как самим обучающимся, так 
и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и 
коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в 
освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план 
работы по ликвидации возникших проблем и трудностей.

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного 
года является уровень освоения обучающимися культурных предметных 
способов и средств действия, а также ключевых компетентностей. Проводит 
такое оценивания внешняя относительно учителя школьная служба оценки 
качества образования.

В целях эффективности виутреиияя оценка образовательных 
результатов обучающихся включает в себя:

- указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе 
образовательного процесса и работать на повышение эффективности и 
доступности образования;

краткие сведения о способах оценивания, которые будут 
использоваться, а также указание на то, когда и каким образом будет 
происходить;
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сведения о том, каким образом предполагается обеспечить 
дифференцированный подход к обучению, т. е. каким образом будут 
варьироваться организация класса/методики обучения, учебные ресурсы и 
оценка знаний учащихся с целью развития всего спектра способностей 
учащихся;

- сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и 
оценку учебной программы (включая все элементы процесса оценивания).

Виутришкольиый мониторинг образовательных достижений ведётся 
каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов 
(в соответствии с формой, принятой на МО), классных журналов, дневников 
школьников на бумажных или электронных носителях.

1.3.8. Птоговая оценка выпускника и её исиользоваиие при переходе
от осиовиого к среднему общему образованию

На итоговую оценку основного общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего 
образования.

Птоговая оценка выпускника формируется на основе:
результатов виутришкольиого мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том 
числе за промежуточные и итоговые комплексные работы иа 
межпредметной основе;

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию (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, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 
характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 
изучаемым предметам, а также уровень овладения метаиредметными 
действиями.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 
результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 
предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 
регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности
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к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 
деятельности.

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 
сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 
каждому выпускнику, рассматривает вопрос об усиешиом освоении данным 
обучающимся основной образовательной программы основного общего 
образования и выдачи документа государственного образца об уровне 
образования -  аттестата об основном общем образовании.

Решение о выдаче документа государствеииого образца об уровне 
образования -  аттестата об основном общем образовании принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 
старшей школы. В характеристике обучающегося отмечаются образовательные 
достижения и положительные качества обучающегося, даются педагогические 
рекомендации к выбору направлений профильного образования с учётом 
выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 
обучающегося.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 
материалами мониторинга образовательных достижений и другими 
объективными показателями.

1.3.9. Оценка результатов деятельности школы

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования с учётом:

результатов мониторинговых исследований разного уровня 
(федерального, регионального, муниципального);

- условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования;

- особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур являются также текущая 

оценочная деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников основной школы.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬПЫП РАЗДЕЛ ПРПМЕРПОП ОСПОВПОП 
ОБРАЗОВАТЕЛЫЮП ПРОГРАММЫ ОСПОВПОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

2Л. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УППВЕРСАЛЬПЫХ УЧЕБПЫХ 
ДЕЙСТВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМПРОВАППЕ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ППФОРМАЦПОППО- 
КОММУППКАЦПОППЫХ ТЕХПОЛОГПЙ, УЧЕБПО- 

ПССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ П ПРОЕКТПОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2ЛЛ. Пояснительная записка

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 
действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе 
значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 
планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 
описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 
проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 
деятельности по развитию ИКТ-компетентности, служит основой для 
разработки рабочих программ учебных предметов и курсов, а также программ 
внеурочной деятельности.

Программа развития УУД включает описание содержания и организации 
работы по формированию:

- универсальных учебных действий;
- информационно-коммуникационной компетентности обучающихся;
- основ учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- стратегий смыслового чтения и работы с информацией.
Программа учитывает особенности образовательного учреждения (его 

оснащенность, кадровый потенциал и др.) и отражает логику развертывания 
образовательного процесса во временной перспективе.

Целью программы развития универсальных учебных действий является 
обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно- 
деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 
потенциала общего среднего образования.

Система универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 
формирование психологических способностей личности, осуществляется с 
учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
подростка. Особое внимание в программе развития универсальных учебных
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действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 
действий как ведущих в подростковом возрасте. В этом смысле задача 
начальной школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу 
для основной школы -  «учить ученика учиться в общении».

В результате реализации Программы при изучении всех без исключения 
предметов основной школы получают дальнейшее развитие личностные, 
регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 
действия, ИКТ-компетентность обучающихся; обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы. В основной школе 
на занятиях по всем предметам будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 
как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 
и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 
и социальной деятельности.

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется формированию:

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
отношений, правосознание);

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 
учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 
направления профильного образования.

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 
включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 
реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 
эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 
свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 
способности к проектированию.

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 
действий приоритетное внимание уделяется:

- формированию действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и
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приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально- 
этических и психологических принципов общения и сотрудничества;

практическому освоению умений, составляющих основу 
коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные
коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 
согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 
намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации;

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 
регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 
компетентности.

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:

практическому освоению обучающимися основ проектно
исследовательской деятельности;

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
- практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 
понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 
использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 
широкого спектра логических действий и операций.

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 
приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят 
их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе:

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

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

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык
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формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они 
научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 
информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 
использованием поисковых сервисов, строить поисковые занросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной 
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 
деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 
информации на персональном компьютере, в информационной среде 
учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 
организации собственного информационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 
гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 
информационными компонентами).

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 
фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 
моделирования и проектирования.

Программа обеспечивает:
развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий;

- формирования опыта переноса и применения универсальных учебных 
действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 
личностного и познавательного развития обучающихся;

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных 
областях;

- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального 
взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 
совместной деятельности.

Подробное описание планируемых результатов формирования 
универсальных учебных действий даётся в целевом разделе настоящей 
основной образовательной программы.
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2.1.2. Онисание нонятий, функций, состава и характеристик
универсальных учебных действий

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий:

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом;
- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их 
учебной деятельности. К ним относятся:

- 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 
знаний, его временных характеристик;

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

- коррекция -  внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата;

- оценка -  выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 
преодолению препятствий.

Познавательные универсальные действия включают:
Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
- структурирование знаний;
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- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 
и письменной форме;

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности;

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 
информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации;

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера.

Знаково-символические действия:
- моделирование -  преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая);

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область.

Логические универсальные действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);
- синтез -  составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;
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умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 
проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов -  инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;
- разрешение конфликтов -  выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 
его реализация;

- управление поведением партнера -  контроль, коррекция, оценка его 
действий;

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 
и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка.

2.1.3. Связь УУД с содержанием отдельных учебных нредметов,
внеурочной деятельностью

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 
результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает 
формирование «основы для понимания особенностей разных культур и 
воспитания уважения к ним», а также на «формирование ответственности за 
языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с 
помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 
«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных 
и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе 
освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 
универсальные учебные действия.

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, 
поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 
способствует «пониманию литературы как одной из основных национально
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». 
Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 
эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных
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действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 
речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 
чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 
учебного диалога на этапе его обсуждения.

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных 
результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 
«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 
развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой 
группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и 
совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на 
уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 
учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.

Предмет «Пстория» через две главные группы линий развития 
обеспечивает формирование личностных и метаиредметиых результатов.

Первая группа линий -  знакомство с целостной картиной мира (умение 
объяснять мир с исторической точки зрения) -  обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Именно она способствует 
«приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию 
умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего».

Вторая группа линий -  формирование оценочного, эмоционального 
отношения к миру -  способствует личностному развитию ученика. С ней 
связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 
обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду 
с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные 
универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов 
работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не 
менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 
способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об

125



основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 
Российской Федерации».

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 
способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных 
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 
формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности 
и использования географической карты как одного из языков международного 
общения». Наконец, формирование первичных компетенций использования 
территориального подхода как основы географического мышления для 
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 
мире и адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию.

Предмет «Математика» нанравлен, прежде всего, на развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 
«формирование представлений о математике как о методе познания 
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета 
есть ещё одна важная роль -  формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является 
«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные 
процессы и явления».

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование 
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», 
«умений формализации и структурирования информации».

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает 
формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 
способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, 
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 
необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования», что оказывает содействие развитию 
личностных результатов.

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития 
обеспечивает формирование личностных и метанредметных результатов.
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Первая группа линий -  знакомство с целостной картиной мира (умение 
объяснять мир с биологической точки зрения) -  обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей 
происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 
«первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях».

Вторая группа линий -  формирование оценочного, эмоционального 
отношения к миру -  способствует личностному развитию ученика. С ней 
связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 
грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды».

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 
формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 
способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 
систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 
устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 
процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 
применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 
достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 
предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 
предотвращении техногенных и экологических катастроф.

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы 
«Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют 
личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и 
творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 
эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме этого, 
искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 
обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 
действий.

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 
направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных 
учебных действий путём «овладения методами учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 
конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 
«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о
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мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности 
на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.

Предметы «Физическая культура» и «Основы безоиасиости 
жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универ
сальных учебных действий через «развитие двигательной активности 
обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание 
и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 
пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом 
«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 
личности», а также «формирование и развитие установок активного, 
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 
оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников.

Программа внеурочной деятельности «Физический экснеримент» 
реализуется в рамках общеинтеллектуального направления. Она 
предусматривает взаимосвязь с биологией, географией, историей, технологией, 
ИЗО. Физика -  наука экспериментальная, поэтому проекты связаны с 
проведением эксперимента, с изготовлением прибора или модели какого-либо 
устройства (механизма). При этом происходит формирование у учащихся 
элементов исследовательской культуры по физике.

Программа внеурочной деятельности «Живая нрирода» реализуется в 
рамках общеинтеллектуального направления и развивает природоохранные 
компетенции учащихся, способствует развитию навыков трудовой 
деятельности, общения с животными, повышает познавательный интерес к 
природе, предмету биологии, ценностям в контексте формирования у них 
гражданской идентичности. Разработанная система занятий и воспитательных 
мероприятий позволяет осваивать и на практике использовать полученные 
знания, а также формировать целостную воспитательно-образовательную 
среду, включающую урочную, внеурочную и социально-направленную 
деятельность, учитывающую историко-культурную и региональную, 
специфику и формирующую у обучающегося активную деятельностную 
позицию.

Программа внеурочной деятельности «Патриот» нанравлена на развитие 
у обучающихся пятых классов представлений о патриотизме, на понимание его 
значения в жизни каждого человека. Программа относится к патриотическому 
направлению внеурочной образовательной деятельности. На занятиях 
закладываются основы российской гражданской идентичности, формируются 
элементарные представления о политическом устройстве Российского
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государства, его важнейших законах, символах государства -  флаге, гербе 
России, символике родного города и области, даются элементарные 
представления о семейных ценностях и семейных традициях, народах России, 
их общей исторической судьбе, национальных героях и важнейших событиях 
истории России.

Программа внеурочной деятельности «Этика» направлена на воспитание 
чувств коллективизма; формирование этической культуры, дружелюбия и 
вежливости, уважения и чуткости по отношению к другим людям; 
формирование осознанного стремления выполнять правила гигиены здоровья и 
вести здоровый образ жизни. Она относится к духовно-нравственному 
направлению.

Программа учебного предмета «Профессиональное самоонределение
школьников» для обучающихся 9 классов представляет собой системное 
обучение школьников основам профессионального самоопределения. В ходе 
изучения теоретической части курса школьники получают представление о 
богатстве внутреннего, психологического мира человека и многообразии мира 
профессий, что обеспечивает им возможность непосредственно 
охарактеризовать «образ "Я"» и составить личную программу 
профессионального самосовершенствования. Соответствующие сведения при 
изучении большинства тем программы сочетаются таким образом, чтобы 
элементарные теоретические представления школьники сразу же могли 
проверить экспериментально, испытать на практике.

Более подробно возможности учебных предметов в формировании 
планируемых результатов освоения Программы отражены в Приложении 1.

2.1.4. Этаны формирования планируемых результатов освоения
нрограммы

Адаптация итоговых планируемых результатов применительно к этанам 
образовательного процесса осуществляется с учётом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 11-15 лет.

Для реализации ООП основного общего образования онределяется 
нормативный срок -  5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами 
возрастного развития.

1. Первый этап -  5-6 классы -  образовательный переход от младшего 
школьного к подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и 
постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени 
образования на другую. Первый этап ориентирован на то, чтобы максимально 
развести во времени кризис подросткового возраста и переходность в 
школьном обучении. Для решения поставленных задач на данном этане
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образования необходимо организовать работу педагогического коллектива по 
следующим трем основным направлениям:

а) поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного 
процесса;

б) поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов 
начальной и основной школы;

в) поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может 
конкретизировать общие задачи переходного этана образования применительно 
к отдельным классам и ученикам, искать средства их решения.

2) Второй этап -  7-9 классы -  этап самоопределения подростка через 
опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных 
предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов, наличие 
личностно значимых образовательных событий, что должно привести к 
становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, 
удерживающего разнообразие и границы возможный видений в учебном 
предмете (предметах). Второй этап - период наибольшей социальной 
активности и самоопределения в рамках основной школы. Дети активно 
осваивают все ее пространство, работают в разновозрастных группах, 
интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они быстро меняют свои 
интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило, непрочен 
и быстро переключается. Дети с удовольствием пробуют себя в различных 
формах интеллектуальной деятельности, начиная осознавать значимость 
интеллектуального развития, в том числе и в межличностных отношениях.

На этом этапе реализации ООП необходимо решить следующие 
педагогические задачи:

а) реализовать образовательную программу в различных организационно
учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, 
проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр.), с 
постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор 
уровня и характера самостоятельной работы;

б) сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с 
их реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего 
ощутить границы собственных возможностей;

в) подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных 
образовательных траекторий (маршрутов) в заданной предметной, 
интегративной, метапредметной программой области самостоятельности;

г) организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 
проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для

130



самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 
группах.

Выделяют ряд этапов образовательного процесса по формированию 
универсальных учебных действий.

Л и ч н о с т н ы е  у н и в е р с а л ь н ы е  у ч е б н ы е  д е й с т в и я
В рамках когнитивного комнонента будут сформированы:

Необходимый
уровень

Повышенный
уровень

историко-географический образ:
- представление о территории и границах России, ее 
географических особенностях;
- знание основных исторических событий развития 
государственности и общества;
- знание истории и географии края, его достижений 
и культурных традиций

7-9 классы 

7-9 классы 

7-9 классы

5-6 классы

образ социально-политического устройства:
- представление о государственной организации России;
- знание государственной символики (герб, флаг, гимн);
- знание государственных праздников;
- знание положений Конституции РФ, основных прав и 
обязанностей гражданина;
- ориентация в правовом пространстве государственно
общественных отношений

7-9 классы 
5-6 классы 
7-9 классы

7-9 классы 
7-9 классы

5-6 классы 

5-7 классы

- знание о своей этнической принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 
народах и этнических группах России

7-9 классы 5-6 классы

- освоение общекультурного наследия России и 
общемирового культурного наследия

7-9 классы

- ориентация в системе моральных норм и ценностей 
и их иерархизация;
- понимание конвенционального характера морали

7-9 классы 

7-9 классы 5-6 классы

- основы социально-критического мышления;
- ориентация в особенностях социальных отношений 
и взаимодействий;
- установление взаимосвязи между общественными 
и политическими событиями

7-9 классы 

7-9 классы 

7-9 классы

- экологическое сознание;
- признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях;
- знание основных принципов и правил отношения 
к природе;
- знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий;
- знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях

7-9 классы

7-9 классы

7-9 классы

7-9 классы 
7-9 классы

5-6 классы 
5-6 классы

5-6 классы
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В рамках ценностного и эмоционального комнонентов будут 
сформированы:

Необходимый
уровень

Повышенный
уровень

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 
гордости за свою страну

7-9 классы 5-6 классы

- уважение истории, культурных и исторических памятников 5-6 классы

- эмоционально положительное принятие своей этнической 
идентичности

5-6 классы

- уважение и принятие других народов России и мира, 
межэтническая толерантность, готовность к равноправному

5-6 классы

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное 
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам

7-9 классы 5-6 классы

- уважение ценностей семьи;
- любовь к природе;

7-9 классы 
7-9 классы

5-6 классы 
5-6 классы

- потребность в самовыражении и самореализации, 
социальном признании

7-9 классы 5-6 классы

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства - 
чувство гордости при следовании моральным нормам,

7-9 классы 5-6 классы

В рамках деятельностного (новеденческого) комнонента будут 
сформированы:

Необходимый
уровень

Повышенный
уровень

- готовность и способность к участию в школьном 
самоуправлении в пределах возрастных компетенций

7-9 классы 5-6 классы

- готовность и способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика

5-6 классы

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 
разрешать конфликты

7-9 классы 5-6 классы

- готовность и способность к выполнению моральных норм 
в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 
внеучебных видах деятельности

5-6 классы

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего 
социального окружения, общественно-полезной 
деятельности

7-9 классы 5-6 классы

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных 
социально-исторических, политических и экономических 
условий

7-9 классы

- устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива

7-9 классы 5-6 классы

- готовность к выбору профильного образования 7-9 классы
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Выпускник получит возможность для формирования:
Необходимый

уровень
Повышенный

уровень

- выраженной устойчивой учебно-познавательной 
мотивации и интересов учения

7-9 классы

- готовности к самообразованию и самовоспитанию 7-9 классы

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции 7-9 классы

- компетентности в реализации снов гражданской 
идентичности в поступках и деятельности

7-9 классы

- морального сознания на конвенциональном уровне, 
способности к решению моральных дилемм на основе учета 
позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 
чувства;
- устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям

7-9 классы 

7-9 классы

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 
чувствам другим, выражающегося в поступках, 
направленных на помощь и обеспечение благополучия

7-9 классы

Р е г у л я т и в н ы е  у н и в е р с а л ь н ы е  у ч е б н ы е  д е й с т в и я
Выпускник научится:

Необходимый
уровень

Повышенный
уровень

- целеполаганию, включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в познавательную

7-9 классы 5-6 классы

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на 
основе учета выделенных учителем ориентиров действия в 
новом учебном материале

7-9 классы

- планировать пути достижения целей 7-9 классы 5-6 классы

- устанавливать целевые приоритеты 7-9 классы

- уметь самостоятельно контролировать свое время 
и управлять им

7-9 классы 5-6 классы

- принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров

7-9 классы

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и по способу действия;
- актуальный контроль на уровне произвольного внимания

7-9 классы 

5-6 классы

- адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 
реализации

7-9 классы 5-6 классы

- овладеть основами прогнозирования как предвидения 
будущих событий и развития процесса

7-9 классы
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Выпускник получит возможность научиться:
Необходимый

уровень
Повышенны 

й уровень

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 7-9 классы

- построению жизненных планов во временной перспективе 7-9 классы

- при планировании достижения целей самостоятельно, 
полно и адекватно учитывать условия и средства их 
достижения

7-9 классы

- выделять альтернативные способы достижения цели и 
выбирать наиболее эффективный

7-9 классы

- овладеть основами саморегуляции в учебной и 
познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, 
направленной на достижение поставленных целей

7-9 классы

- осуществлять учебную и познавательную деятельность как 
«поленезависимую», устойчивую в отношении помех

7-9 классы

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и познавательных задач

7-9 классы

- адекватно оценивать объективную трудность как меру 
фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 
решение задачи

7-9 классы

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определенной сложности в различных сферах 
самостоятельной деятельности

7-9 классы

- овладению основами саморегуляции эмоциональных 
состояний

7-9 классы

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности 
и препятствия на пути достижения целей

7-9 классы

К о м м у н и к а т и в н ы е  у н и в е р с а л ь н ы е  у ч е б н ы е  д е й с т в и я
Выпускник научится:

Необходимый
уровень

Повышенный
уровень

- учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве

7-9 классы 5-6 классы

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать ее и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности

7-9 классы 5-6 классы

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения 
прежде, чем принимать решения и делать выборы

7-9 классы 5-6 классы
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Необходимый
уровень

Повышенный
уровень

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить 
и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом

5-6 классы

- уметь договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов

7-9 классы 5-6 классы

- уметь задавать вопросы необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнером

5-6 классы

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать 
в сотрудничестве необходимую взаимопомощь

7-9 классы 5-6 классы

- адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности

5-6 классы

- адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач;
- владение устной и письменной речью;
- строить монологическое контекстное высказывание

7-9 классы

7-9 классы 
5-6 классы

5-6 классы 

5-6 класс

- уметь организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 
цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы

7-9 классы

- управлять поведением партнера, осуществляя контроль, 
коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать

7-9 классы

- уметь работать в группе — устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми

7-9 классы 5-6 классы

- владеть основами коммуникативной рефлексии 7-9 классы

- использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей

7-9 классы 5-6 классы

- отображать в речи (описание, объяснение) содержания 
совершаемых действий как в форме громкой 
социализированной речи; так и в форме внутренней речи

7-9 классы 5-6 классы

Выпускник получит возможность научиться:
Необходимый

уровень
Повышенный

уровень

- учитывать и координировать различные позиции других 
людей, отличные от собственной, в сотрудничестве

7-9 классы

- учитывать разные мнения и интересы и уметь 
обосновывать собственную позицию

7-9 классы
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Необходимый
уровень

Повышенный
уровень

- понимать относительность мнений и подходов к решению 
проблемы

7-9 классы

- уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения конфликтов; уметь 
договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов

7-9 классы

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

7-9 классы

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 
достижение цели в совместной деятельности

7-9 классы

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 
оснований действий, как партнера, так и собственных 
действий

7-9 классы

- в процессе коммуникации достаточно точно, 
последовательно и полно передавать информацию, 
необходимую партнеру как ориентиры для построения 
действия

7-9 классы

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, участвовать в дискуссии 
и аргументации своей позиции, владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка

7-9 классы

- следовать морально-этическим и психологическим 
принципам общения и сотрудничества на основе 
уважительного отношения к партнерам, внимания к 
личности другого; адекватного межличностного восприятия, 
готовности адекватно реагировать на нужды других, в 
частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 
партнерам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности

7-9 классы

- уметь устраивать эффективные групповые обсуждения 
и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных решений

7-9 классы

- в совместной деятельности четко формулировать цели 
группы и позволять ее участникам проявлять собственную 
энергию для достижения этих целей

7-9 классы
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П о з н а в а т е л ь н ы е  у н и в е р с а л ь н ы е  у ч е б н ы е  д е й с т в и я
Выпускник научится:

Необходимый
уровень

Повышенный
уровень

- основам реализации проектно-исследовательской 
деятельности

7-9 классы 5-6 классы

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством 
учителя

7-9 классы

- осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет

5-6 классы

- создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач

7-9 классы 5-6 классы

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий

7-9 классы

- давать определение понятиям 5-6 классы

- устанавливать причинно-следственные связи 7-9 классы 5-6 классы

- осуществлять логическую операцию установления родо
видовых отношений, ограничение понятия

7-9 классы 5-6 классы

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 
понятия с меньшим объемом к понятию с большим 
объемом

7-9 классы

- осуществлять сравнение;
- сериацию;
- классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций

5-6 классы 
5-6 классы 
7-9 классы

- строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания)

5-6 классы

- строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей

7-9 классы

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования

7-9 классы

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 
поискового чтения

7-9 классы 5-6 классы

- структурировать тексты, включая умение выделять 
главное и второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность описываемых событий

5-6 классы

- работать с метафорами -  понимать переносный смысл 
выражений, понимать и строить обороты речи, 
построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов

7-9 классы 7-9 классы
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Выпускник получит возможность научиться:
Необходимый

уровень
Повышенный

уровень

- основам рефлексивного чтения 7-9 классы

- ставить проблему, аргументировать ее актуальность 7-9 классы

- самостоятельно проводить исследование на основе 
применения методов наблюдения и эксперимента

7-9 классы

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

7-9 классы

- организовывать исследование с целью проверки гипотез 7-9 классы

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

7-9 классы

В рамках формирования компетенций проектной и учебно
исследовательской деятельности выпускник научится:

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 
используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 
проблеме (7-9 классы);

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 
проблеме (5-6 классы (повышенный уровень), 7-9 классы (необходимый 
уровень));

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 
получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы (7-9 
классы);

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 
рассуждения, построение и исполнение алгоритма (7-9 классы);

- использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 
эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 
теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории 
(5-6 классы (повышенный уровень), 7-9 классы (необходимый уровень));

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
сравнительное историческое описание, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация фактов (5-6 классы (повышенный 
уровень), 7-9 классы (необходимый уровень));
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- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме (5-6 классы 
(повышенный уровень), 7-9 классы (необходимый уровень));

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания (7-9 классы);

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 
установок, моральных суждений при получении, распространении и 
применении научного знания (7-9 классы).

Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект (7-9 классы);
- использовать догадку, озарение, интуицию (5-6 классы (повышенный 

уровень), 7-9 классы (необходимый уровень));
- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование (7-9 классы);
- использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 
другими известными фактами (7-9 классы);

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов (5-6 классы (повышенный уровень), 7-9 классы 
(необходимый уровень));

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 
органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 
оригинальность (5-6 классы (повышенный уровень), 7-9 классы (необходимый 
уровень));

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 
способности, осваивать новые языковые средства (5-6 классы (повышенный 
уровень), 7-9 классы (необходимый уровень));

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 
за качество выполненного проекта (5-6 классы (повышенный уровень), 7-9 
классы (необходимый уровень)).

2.1.5. Тиновые задачи нрименения универсальных учебных действий

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной 
школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 
активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 
образования -  знания не передаются в готовом виде, а добываются самими
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обучающимися в процессе познавательной деятельности. Всё это придаёт 
особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 
учебных действий.

Типовые задачи применения универсальных учебных действий:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 
знаний, в том числе:

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 
стандартных алгоритмов и процедур;

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем;

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 
между объектами и процессами;

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка самостоятельного нриобретения, нереноса и интеграции 
знаний как результата использования знако-символических средств и/или 
логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 
оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 
известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 
исследования новой информации, преобразования известной информации, 
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.;

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка разрешения нроблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 
решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 
оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 
заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 
неполадок» и т.п.;

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 
результат;

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного
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текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 
темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 
призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки 
и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 
оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.);

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 
наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы;

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 
позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 
способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 
на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 
постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по- 
другому, дополнительно узнать и т.п.);

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 
обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 
обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 
и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 
ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 
или оценки.

Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования 
возможностей современной информационной образовательной среды как:

средства обучения, повышающего эффективность и качество 
подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 
помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ;

инструмента познания за счёт формирования навыков 
исследовательской деятельности путём моделирования работы научных 
лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 
учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 
результатов экспериментальной деятельности;

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 
получения необходимой информации из разнообразных источников;
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- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 
общения;

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 
деятельности.

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 
школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но 
и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, 
элективов.

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 
особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 
развития определённых УУД. Они построены на предметном содержании и 
носят надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной 
школе:

- ситуация-проблема -  прототип реальной проблемы, которая требует 
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 
умения по поиску оптимального решения);

- ситуация-иллюстрация -  прототип реальной ситуации, которая 
включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 
ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение
визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 
решения);

ситуация-оценка -  прототип реальной ситуации с готовым
предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 
адекватное решение;

- ситуация-тренинг -  прототип стандартной или другой ситуации
(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её
решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 
используются следующие типы задач:

X) личностные универсальные учебные действия:
- на личностное самоопределение;
- на развитие Я-концепции;
- на смыслообразование;
- на мотивацию;
- на нравственно-этическое оценивание;
2) коммуникативные универсальные учебные действия:
- на учёт позиции партнёра;
- на организацию и осуществление сотрудничества;
- на передачу информации и отображению предметного содержания;
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- тренинги коммуникативных навыков;
- ролевые игры;
- групповые игры.
3) познавательные универсальные учебные действия:
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
- задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
- задачи на смысловое чтение;
4) регулятивные универсальные учебные действия:
- на планирование;
- рефлексию;
- ориентировку в ситуации;
- прогнозирование;
- целеполагание;
- оценивание;
- принятие решения;
- самоконтроль;
- коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 
групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 
организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, -  при 
минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 
рода заданий служат: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 
поделок и т.п.) для младших школьников; подготовка материалов для 
внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); ведение читательских 
дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 
явлениями; выполнение различных творческих работ, предусматривающих 
сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 
черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 
является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных 
действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 
разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета нанравлено 
на достижение баланса между временем освоения и временем использования
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соответствующих действий и обязательно для всех без исключения учебных 
курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

Тиновые ситуации на занятиях внеурочной деятельности:
- проектная деятельность;
- практические занятия;
- групповая дискуссия;
- тренинговые упражнения;
- диагностические процедуры;
- лабораторная работа;
- эксперимент;
- беседа;
- игровой практикум;
- ситуативная беседа-рассуждение;
- ситуативная беседа-игра;
- беседа-размышление.
Технологии, методы и формы организации работы по применению 

универсальных учебных действий на отдельных предметах представлены в 
таблице (см. прилагающийся документ «Технологии, методы и формы 
организации работы по применению универсальных учебных действий на 
отдельных предметах»),

2.1.6. Учебно-исследоватсльская и нроектная деятельность

Особенности учебно-исследовательской и нроектной деятельности
1. Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 
деятельность направлена не только на повышение компетентности подростков 
в предметной области определённых учебных дисциплин, развитие их 
способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других.

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется 
таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 
общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и 
т.д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 
творческой и продуктивной деятельности, подростки овладеют нормами 
взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 
общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе.

3. Организация учебно-исследовательских и проектных работ 
школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 
деятельности. В этих видах деятельности востребованы практически любые
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способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 
виду деятельности.

Особенности построения учебно-исследовательского процесса:
- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя;
- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет 
проведён учителем безукоризненно правильно;

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 
должна строиться на взанмоответственности учителя и ученика друг перед 
другом и взаимопомощи;

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 
ученику, а уже потом науке.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, 
так и специфические черты.

К общим характеристикам  следует отнести:
- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;
- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты:
- анализ актуальности проводимого исследования;
- целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;
- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
- планирование, определение последовательности и сроков работ;
- проведение проектных работ или исследования;
- оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования;
- представление результатов в соответствующем использованию виде;
- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую 
мотивацию.

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности -  не столько 
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
школьников, рост их комнетентности в выбранной для исследования или 
нроекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 
самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и нроектной работы, которая рассматривается как 
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

145



Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность

Проект направлен на получение конкретного 
запланированного результата -  продукта, 
обладающего определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного использования

В ходе исследования организуется 
поиск в какой-то области, 
формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, планирование 
процесса создания продукта и реализации этого 
плана. Результат проекта должен быть точно 
соотнесён со всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) 
и последующую экспериментальную 
или модельную проверку выдвинутых 
предположений

Специфические черты (различия) нроектной и учебно- 
исследовательской деятельности

Выделяют пять этапов учебно-исследовательской деятельности и 
возможные направления работы с учащимися на каждом из них. Реализация 
каждого из компонентов в исследовании предполагает владения учащимися 
определенными умениями.

Этапы учебно-исследовательской 
деятельности

Ведущие умения учащихся

1. Постановка проблемы, создание 
проблемной ситуации, обеспечивающей 
возникновение вопроса, 
аргументирование актуальности 
проблемы

Умение видеть проблему приравнивается к 
проблемной ситуации и понимается как 
возникновение трудностей в решении проблемы 
при отсутствии необходимых знаний и средств. 
Умение ставить вопросы можно рассматривать 
как вариант, компонент умения видеть проблему. 
Умение выдвигать гипотезы - это 
формулирование возможного варианта решения 
проблемы, который проверяется в ходе 
проведения исследования.
Умение структурировать тексты является 
частью умения работать с текстом, которые 
включают достаточно большой набор операций. 
Умение давать определение понятиям - это 
логическая операция, которая направлена на 
раскрытие сущности понятия либо установление 
значения термина.

2. Выдвижение гипотезы, 
формулировка гипотезы и раскрытие 
замысла исследования

Для формулировки гипотезы необходимо 
проведение предварительного анализа имеющейся 
информации

3. Планирование исследовательских 
(проектных) работ и выбор 
необходимого инструментария

Выделение материала, который будет 
использован в исследовании.
Параметры (показатели) оценки, анализа. 
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.
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Этапы учебно-исследовательской 
деятельности

Ведущие умения учащихся

4. Поиск решения проблемы, 
проведение исследований (проектных 
работ) с поэтапным контролем и 
коррекцией результатов

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 
экспериментов; умение делать выводы и 
умозаключения; организацию наблюдения, 
планирование и проведение простейших опытов 
для нахождения необходимой информации и 
проверки гипотез; использование разных 
источников информации; обсуждение и оценку 
полученных результатов и применение их к 
новым ситуациям; умение делать выводы и 
заключения; умение классифицировать.

5. Представление (изложение) 
результатов исследования или продукта 
проектных работ, его организация с 
целью соотнесения с гипотезой, 
оформление результатов деятельности 
как конечного продукта, 
формулирование нового знания

Умение структурировать материал; обсуждение, 
объяснение, доказательство, защиту результатов, 
подготовку, планирование сообщения о 
проведении исследования, его результатах и 
защите; оценку полученных результатов и их 
применение к новым ситуациям.

Этаны организации учебно-исследовательской и нроектной 
деятельности в основной школе

Для формирования в основной школе проектирования как совместной 
формы деятельности взрослых и детей, формирования способности 
подростков к осуществлению ответственного выбора  необходимо выделить 
подпространства -  подготовки ,  опыта и демонстрации, поскольку именно 
эти три этана выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в 
структуре индивидуального ответственного действия.

Подготовка  подразумевает формулирование замысла, планирование 
возможных действий.

Опыт  подразумевает пробу осуществления замысла, первичную 
реализацию.

Демонстрация  предполагает окончательную реализацию замысла, 
своеобразный отчет о связи замысленного и реализованного. Фактически это 
этап оценки состоятельности своего замысла.

В оценке результата проекта (исследования) учитываются:
1) участие в проектировании (исследовании):
- активность каждого участника в соответствии с его возможностями;
- совместный характер принимаемых решений;
- взаимная поддержка участников проекта;
- умение отвечать оппонентам;
- умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты 

собственной деятельности;
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2) выполнение проекта (исследования)\ объем освоенной информации; ее 
применение для достижения поставленной цели;

3) также могут оцениваться.
корректность применяемых методов исследования и методов 

представления результатов;
- глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других 

областей;
- эстетика оформления проекта (исследования).
Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной 

школы проходит несколько стадий.
На переходном этапе  (5-6 классы) в учебной деятельности используется 

специальный тип задач -  проектная задача.
Проектная задача -  это задача, в которой целенаправленно 

стимулируется система детских действий, направленных на получение еще 
никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта») и в 
ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. 
Проектная задача принципиально носит групповой характер. Отличие 
проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 
школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде 
набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения.

Педагогические эффекты от проектных задач

Задает реальную возможность 
организации взаимодействия 
(сотрудничества) детей между 
собой при решении 
поставленной ими самими 
задачам. Определяет место и 
время для наблюдения и 
экспертных оценок за 
деятельностью учащихся в 
группе

Учит (без явного указания 
на это) способу 
проектирования через 
специально разработанные 
задания

Дает возможность посмотреть, 
как осуществляет группа детей 
«перенос» известных им 
предметных способов 
действий в модельную 
ситуацию, где эти способы 
изначально скрыты, а иногда и 
требуют переконструирования

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших 
подростков (5-6 классы) формируются следующие способности:
Рефлексировать Видеть проблему; анализировать сделанное -  почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки
Целеполагать Ставить и удерживать цели
Планировать Составлять план своей деятельности
Моделировать Представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

все существенное и главное
Проявлять инициативу Искать и находить способ (способы) решения задач
Вступать в коммуникацию Взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 
зрения других
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Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к 
проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы).

Па этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы 
учебной деятельности, учебное и социальное проектирование.

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно
познавательных, познавательных действий школьников под руководством 
учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных 
задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным представлением 
результатов своих действий в виде проекта.

Ироектирование (проектная деятельность) -  это обязательно 
практическая деятельность, где школьники сами ставят цели своего 
проектирования. Она гораздо в меньшей степени регламентируется педагогом, 
т. е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в 
средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики 
ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной 
задачи может быть более или менее удачным, т. е. средства могут быть более 
или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт.

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет 
собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. 
«Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно 
необходимой для нормального хода развития именно подростков.

Школьный нроект -  это целесообразное действие, локализованное во 
времени, который имеет следующую структуру.

1. Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:
- анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость 

создать новый продукт (формулирование идеи проектирования);
- конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);
- выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу 

(серию задач).
2. Выполнение (реализация) проекта:
- планирование этапов выполнения проекта;
- обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов 

решения, проведения исследования, методов исследования (статистических, 
экспериментальных, наблюдений и пр.);

- собственно реализация проекта.
3. Подготовка итогового продукта:
- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);
- сбор, систематизация и анализ полученных результатов;
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- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
- выводы, выдвижение новых проблем исследования.
К этим основным этапам проекта существуют дополнительные 

характеристики, которые необходимы при организации проектной 
деятельности школьников.

Ироект характеризуется:
- ориентацией на получение конкретного результата;
- предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в 

разной степени детализации и конкретизации;
относительно жесткой регламентацией срока достижения 

(предъявления) результата;
- предварительным планированием действий по достижении результата;
- программированием -  планированием во времени с конкретизацией 

результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение 
общего результата проекта;

- выполнением действий и их одновременным мониторингом и 
коррекцией;

- получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с 
исходной ситуацией проектирования, анализом новой ситуации.

Основные требования к иснользованию нроектной формы обучения:
1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения;
2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов;
3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) 

работы учащихся;
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтанных результатов);
5) использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий:
- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 
«круглого стола»);

- выдвижение гипотезы их решения;
обсуждение методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и т. п.);
- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);
- сбор, систематизация и анализ полученных данных;
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- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
- выводы, выдвижение новых проблем исследования;
6) представление результатов выполненных проектов в виде 

материального продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, 
альманах, доклад, стендовый доклад и т. п.).

Тинология форм организации нроектной деятельности
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 
следующим основаниям:

1) по видам проектов:
- информационный (поисковый);
- исследовательский;
- творческий;
- социальный;
- прикладной (практико-ориентированный);
- игровой (ролевой);
- инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения);
2) по содержанию: монопредметный; метапредметный, относящийся к 

области знаний, относящийся к области деятельности и пр.;
3) по количеству участников:
- индивидуальный;
- парный;
- малогрупповой (до 5 человек);
- групповой (до 15 человек);
- коллективный (класс и более в рамках школы);
- муниципальный;
- городской;
- всероссийский;
- международный;
- сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 

Интернете);
4) по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта;
5) по дидактической цели:
- ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения;
- поддержка мотивации в обучении;
- реализация потенциала личности и пр.
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Виды мононроектов в учебной деятельности
Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся

Определение 
основных задач и 
планирование их 
решения. Создание 
«карты» предмета

Развитие
навыков
самостоятельной
учебной
деятельности

Отслеживание 
усвоения понятий, 
способов действий, 
законов и т.п.

Определение
целостного
понимания и
знания
изучаемого
предметного
содержания

Место в УВП В начале учебного 
года

В рамках 
творческих 
лабораторий по 
ходу изучения 
материала

После изучения 
важной темы

В конце 
учебного года

Назначение Задает
индивидуальную
траекторию
продвижения
учащихся в
предметном
материале

Определенная
часть
предметного 
материала 
выносится на 
самостоятельную 
работу

Сформированные 
понятия, способы 
действий, 
открытые законы и 
т.п. переносятся в 
новую,
нестандартную 
ситуацию для 
выявления и 
устранения 
пробелов в 
учебном материале

Подводятся 
итоги года по 
данному 
предмету

Деятельность
учащихся

Выбирают подход к
изучению
предметного
материала с учетом
индивидуальных
склонностей и
интересов

Ставят перед
собой задачу.
Планируют.
Осуществляют.
Проводят
контроль и
оценку на всех
этапах
выполнения
проекта

Осмысливают 
учебный материал. 
Пробуют
использовать его в 
новой для себя 
ситуации. 
Рефлексируют

Осуществляют 
проектную 
деятельность в 
полном объеме 
как
исследовательск
ую

Результат Проект как план 
изучения 
предметного 
материала. 
Фиксируется в 
тетради и 
корректируется по 
мере исполнения. 
Навыки
целеполагания и 
планирования

Проект как отчет
об изученном
самостоятельно
предметном
содержании.
Навыки
самостоятельной
учебной
деятельности

Проект как 
результат усвоения 
важного 
предметного 
материала.
Навыки
исследовательской 
и творческой 
деятельности

Проект как
результат
усвоения
предметного
содержания
в целом.
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На последнем году обучения в основной школе каждый ученик 
выполняет индивидуальный нроект в течение года, который выносится на 
защиту в рамках государственной итоговой аттестации. Индивидуальный 
проект принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге 
исследований. Помимо такой формы презентации проекта, обучающиеся могут 
выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, организация 
выставки или концерта, творческая работа по искусству).

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям:
1) наличие социально или личностно значимой проблемы;
2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;
3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;
4) проект межпредметный, надпредметный, т. е. не ограничивающийся 

рамками одной учебной дисциплины.
Выполнение персонального проекта предполагает использование 

методов, характерных для научных исследований: определение проблемы и 
вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение 
методов исследования, оформление результатов, анализ полученных данных, 
выводы.

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, 
когда достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в 
результате обсуждения при подготовке к итоговой аттестации.

Прежде всего, оцениваются сформироваиность универсальных учебных 
действий обучающимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по 
определенным критериям:

Презентация 
содержания работы 

самим учащимся

Качество защиты 
работы

Качество наглядного 
представления работы

Коммуникативные
умения

Характеристика 
самим учащимся 
собственной 
деятельности 
(«история моих 
открытий»); 
постановка задачи, 
описание способов 
ее решения, 
полученных 
результатов, 
критическая оценка 
самим учащимся 
работы и 
полученных 
результатов

Четкость и ясность 
изложения задачи; 
убедительность 
рассуждений; 
последовательность 
в аргументации; 
логичность и 
оригинальность

Использование рисунков, 
схем, графиков, моделей 
и других средств 
наглядной презентации; 
качество текста 
(соответствие плану, 
оформление работы, 
грамотность по теме 
изложения, наличие 
приложения к работе)

Анализ учащимся 
поставленных перед 
ним вопросов 
другими учащимися, 
учителями, другими 
членами комиссии, 
выявление учащимся 
проблем в понимании 
разрешение 
возникших проблем; 
умение активно 
участвовать в 
дискуссии
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Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы 
является развитие навыков анализа собственной деятельности школьника. 
Особое место занимает самооценивание, цель которого -  осмысление учеником 
собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи, осознание 
собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их 
разрешению.

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 
обучающиеся должны овладеть следующими действиями:

- постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла -  сущности 

будущей деятельности;
- планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария;
- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ;
- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта;
представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 
практического использования.

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 
многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных 
занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 
формы.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности 
в урочной и внеурочной деятельности

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 
занятиях могут быть следующими:

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок- 
защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 
открытие», урок открытых мыслей и т.п.;

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов;

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 
достаточно протяжённое во времени.
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 
внеурочных занятиях могут быть следующими:

- исследовательская практика обучающихся;
- образовательные экспедиции -  походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 
предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 
числе и исследовательского характера;

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 
предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно
исследовательской деятельности обучающихся;

- ученическое научно-исследовательское общество -  форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 
работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 
игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 
науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 
сотрудничество с УНИО других школ;

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 
числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 
предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 
рамках данных мероприятий.

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 
обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию у них УУД. Ещё одной особенностью учебно
исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью 
обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 
является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 
деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.

Оценка сформированности ключевых комнетентностей в рамках 
оценивания нроектной деятельности

В процессе проектной деятельности обучающегося осуществляется 
оценка уровня сформированности ключевых компетентностей, в частности, 
решения проблем, поскольку обязательным условием реализации метода 
проектов в школе является решение учеником собственных проблем 
средствами проекта с помощью специальных оценочных процедур. Также по 
целому ряду оснований -  способов деятельности, владение которыми 
демонстрирует учащийся, -  выявляется также уровень сформированности таких 
компетентностей, как работа с информацией и коммуникация.
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С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные 
бланки. В специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели 
освоения той или иной компетентности на входе (качественное изменение по 
сравнению с предыдущим уровнем) и на выходе (увеличение доли 
самостоятельности учащегося или усложнение того способа деятельности, 
владение которым он должен продемонстрировать). Предполагается, что 
первый уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй -  в 5-6 
классах, третий -  в 7-9 классах, четвертый -  на старшей ступени.

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень обучающегося по 
каждому критерию. При этом предполагается, что по некоторым составляющим 
той или иной компетентности ученик может оказаться на более высоком или 
низком уровне, чем тот, который он демонстрирует в целом. Таким образом, 
оценочные бланки позволяют отмечать продвижение ученика, основные 
пробелы и успехи в освоении того или иного способа деятельности, включая 
показатели предыдущего и последующего уровней по отношению к тому, на 
котором, предполагается, находится обучающийся той или иной ступени 
обучения.

Школьникам разъясняются критерии оценки их проектной деятельности 
и дается качественная оценка продвижения обучающегося. При необходимости 
выставления отметки ориентируются на общий балл и принимают за основу 
отсчета средний балл по уровню, на котором проводится оценка. При этом 
ученик может набрать минимальное количество баллов по одним позициям и 
количество баллов, превышающее требование к данному уровню, -  по другим.

Поскольку переход обучающегося на новый уровень освоения 
компетентности (или его продвижение внутри уровня) нередко связан с 
увеличением его самостоятельности в рамках проектной деятельности, 
фиксируется та помощь, которую оказывает учитель при работе над проектом, 
на оборотной стороне бланка.

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности 
школьника, презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и 
консультацией. Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: 
руководитель проекта, другие педагоги; при оценке презентации -  также 
обучающиеся и родители. Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио 
проектной деятельности проводит только руководитель проекта.

Продукт, полученный учеником, не является объектом оценки, поскольку 
его качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности 
компетенции обучающегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних 
ресурсов для решения проблемы).
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Вместе с тем факт получения школьником продукта является 
обязательным для легализации оценки. Оценка проводится на основании 
наблюдения за работой в группе и консультациями с момента начала проекта, 
но другие объекты могут быть оценены лишь по завершении проекта, т. е. 
после получения продукта.

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов 
является единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, 
деятельность обучающегося может быть оценена. Объектом оценки являются 
рабочие листы портфолио проектной деятельности учащегося (Приложение 2).

2.1.7. Онисание основных элементов ИКТ-комнетенций и
организации деятельности но их формированию и развитию

Образовательная среда основной школы в современных условиях 
формируется как информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает 
активную интеграцию информационных технологий в образовательный 
процесс и создает условия для развития информационной компетентности всех 
участников этого процесса.

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является 
насыщенная информационно-образовательная среда школы (далее -  ИОС).

ООП основной школы в МБОУ «Средняя школа № 7» ориентирована на 
уровень полной информатизации, где:

- преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ;
- локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны в помещениях;
- идет образовательный процесс;
- учителя, и другие работники школы обладают необходимой 

профессиональной ИКТ-компетентностью;
- обеспечены технические и методические сервисы. При этих условиях 

идет трансформация уклада школы и образовательного процесса со все более 
полной реализацией требований к результатам освоения образовательной 
программы, задаваемым ФГОС, в том числе -  в направлении формирования 
ИКТ-компетентности обучающихся.

Программа школы направлена на помощь учителю оптимизировать 
временные и интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность с 
помощью сетевых информационных технологий. Она ориентирована на третий 
этап информатизации школы, который связан с использованием средств ИКТ 
для решения задач индивидуализации учебного процесса и знаменует собой 
качественное обновление образовательного процесса, возникновение новой 
модели массовой школы (новой школы), где классно-урочная система 
становится лишь одним из элементов образовательной системы.
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Отражение информационно-образовательного нроцесса в ИОС
школы

ФГОС (требования к условиям) ООП ООО Ситуация в школе

Размещение поурочное календарно-тематическое 
планирование по каждому курсу в ИОС

Официальный сайт школы
http://school7pkso41.ucoz.ru
ГИС «Сетевой гоцод» httD://sso.Dkso.ru
Портал ГОСУСЛУГ
httDs://sosuslusi41.ru

Размещение материалов, предлагаемые учителем 
учащимся в дополнение к учебнику в частности 
гипермедийные иллюстрации и справочный 
материал, которые, помимо текстовой 
формулировки могут включать видеофильм для 
анализа, географическую карту и т. д.

ГИС «Сетевой город» http://sso.pkso.ru 
Тематические группы в социальных 
сетях

В информационной среде размещаются домашние 
задания, они могут предполагать использование 
заданных учителем ссылок в интернете, или 
свободный (ограниченный образовательными 
рамками) поиск в сети

ГИС «Сетевой город» http://sso.pkso.ru 
Электронная почта.
Тематические группы в социальных 
сетях.
Образовательные порталы с 
возможностью дистанционного 
обучения

Учащийся размещает результаты выполнения 
аттестационных работ, «письменных» домашних 
заданий, чтения текста на иностранном языке, 
отснятый им видеофильм, таблицу 
экспериментальных данных и т. д., учитель их 
анализирует и сообщает учащемуся свои 
комментарии, размещая свои рецензии в 
информационной среде

ГИС «Сетевой город» http://sso.Dkso.ru 
Электронная почта.
Тематические группы в социальных 
сетях.

Там же текущие и итоговые оценки учащихся ГИС «Сетевой г о р о д » http://sso.pkso.ru

Структура и функции образовательной ИКТ-комнетентности
Формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся 

представляет комплексную работу, направленную на реализацию требований 
стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 
основной образовательной программы, которая обеспечивает становление и 
развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности.

Введенное понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и 
умениями должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным 
в данном смысле.

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения 
сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их 
выполнения:
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- определение информации -  способность использовать инструменты 
ИКТ для идентификации и соответствующего представления необходимой 
информации;

- доступ к информации -  умение собирать и/или извлекать информацию;
- управление информацией -  умение применять существующую схему 

организации или классификации;
- интегрирование информации -  умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление 
данных;

- оценивание информации -  умение выносить суждение о качестве, 
важности, полезности или эффективности информации;

- создание информации -  умение генерировать информацию, адаптируя, 
применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее;

- передача информации -  способность должным образом передавать 
информацию в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную 
информацию определенной аудитории и передавать знания в соответствующем 
направлении.

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные 
навыки (когнитивные действия):
Определение
(идентификация)

- умение точно интерпретировать вопрос;
- умение детализировать вопрос;
- нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном 
виде;
- идентификация терминов, понятий;
- обоснование сделанного запроса.

Доступ
(поиск)

- выбор терминов поиска с учетом уровня детализации;
- соответствие результата поиска запрашиваемым терминам;
- формирование стратегии поиска;
- качество синтаксиса.

Управление - создание схемы классификации для структурирования информации;
- использование предложенных схем классификации для 
структурирования информации.

Интеграция умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких 
источников;
- умение исключать несоответствующую и несущественную 
информацию;
- умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 
информацию.

Оценка - выработка критериев для отбора информации в соответствии с 
потребностью;
-выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям;
- умение остановить поиск.

Создание - умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной 
проблемы на основании полученной информации, в том числе 
противоречивой;
- умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на
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решение конкретной проблемы;
- умение обосновать свои выводы;
- умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречивой 
информации;
- структурирование созданной информации с целью повышения 
убедительности выводов.

Сообщение
(передача)

- умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем 
выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда);
- умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением 
авторских прав);
- обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 
информации
- умение воздерживаться от использования провокационных 
высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 
принадлежности или полу;
- знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю 
конкретного общения.

Переход от «знаньевоцентрического» подхода в обучении (знания ради 
знаний) к «компетентностному» обучению предполагает воспитание такого 
человека и гражданина, который будет приспособлен к постоянно меняющимся 
условиям жизни. За основу понятия компетентности взяты: способность брать 
на себя ответственность, участвовать в демократических процедурах, общаться 
и обучаться на протяжении всей жизни, проявлять самостоятельность в 
постановке задач и их решении. В рамках примерной программы используется 
следующее определение ИКТ-компетентности.

ИКТ-комнетентность -  это способность учащихся использовать 
информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, 
для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 
передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно 
жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества.

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в 
себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 
общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к 
сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 
пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и 
социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 
применением средств ИКТ.

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 
используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных 
проектах, во внепредметной активности. В то же время освоение ИКТ- 
компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию 
метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 
универсальных учебных действий. Например, формирование общих,
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метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности 
по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах.

Функции ИКТ-комнетентных учащихся
Роли учащихся следует отвести особое место в процессе формирование 

ИКТ-компетентностей у субъектов образовательного процесса, они могут 
реализовывать целый ряд существенных функций. Эффективная модель - когда 
ученики учат других - и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и 
в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются 
метапредметные и личностные результаты для всех участников. Учащихся 
могут строить вместе с учителями отдельные элементы учебных курсов с ИКТ- 
поддержкой, готовить уроки с ИКТ-поддержкой.

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том 
числе обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего - 
учителей). Это может войти в их индивидуальное образовательное 
планирование и портфолио. В школе должна быть создана информационная 
служба, которая будет заниматься вопросами освещения происходящих 
событий в учреждении через стенды, сайт, внутренний портал, видео- 
объявления. Состав этой службы: учащиеся, учителя, педагоги-организаторы.

Общие нринцины формирования ИКТ-комнетентности в 
образовательных областях

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 
конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные 
действия, по возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного 
с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в различных 
предметах.

Начальные технические умения формируются в курсе информатики. В 
частности, именно там учащиеся получают общие представления об устройстве 
и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, расходуемых 
материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые 
задания носят демонстрационный характер. Существенное значение для 
учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно полученного 
результата.

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудиозаписи и фотографии 
формируются в области искусства. В этой области учащиеся получают 
представление о передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную 
роль играют синтетические жанры, например, рисованная и натурная 
мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается возможность 
улучшения, совершенствования своего произведения.
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В области естествознания (окружающего мира) наибольшую важность 
имеет качество воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления 
деталей, сочетание изобразительной информации с измерениями.

Перечисленные положения применимы при формировании ИКТ- 
компетентности и в начальной и в основной школе.

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей искусства и 
технологии, при всей возможной вариативности программ этих предметов не 
должно подменять работу с материальными технологиями и в нецифровой 
среде. Доля учебного времени, где работа идет только в цифровой среде, не 
должна превышать 35% в технологии и 25% в искусстве (не включая 
использование ИКТ для цифровой записи аудио и видео и использование 
цифровых музыкальных инструментов при «живом» исполнении).

Курс информатики и ИКТ в старших классах основной школы подводит 
итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и 
дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, 
вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную 
картину мира. Он может включать подготовку учащегося к тому или иному 
виду формальной аттестации ИКТ-компетентности. Разумеется, структура 
учебного процесса этого курса в его ИКТ-компоненте будет весьма 
разнообразной, в зависимости от уже сформированного уровня ИКТ- 
компетентности. Спектр здесь простирается от полного отсутствия 
работоспособных средств ИКТ (все еще имеющего места в отдельных школах) 
и традиционной модели уроков информатики и ИКТ в «компьютерном классе» 
-  единственном месте, где представлены средства ИКТ, которые могут 
использовать учащиеся, и до современной, соответствующей ФГОС модели, 
которая как основная представлена в данной программе. Компонент 
информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ- 
компетентности, в курсе более инвариантен, но также зависит от математико- 
информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и 
предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения 
учащимися ИКТ.

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, 
дополняться ролью ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ в 
образовательном процессе, осуществляющего консультирование других 
работников школы и организующего их повышение квалификации в сфере 
ИКТ.

Большинство компетенций могут быть сформированы уже в начальной 
школе, это обстоятельство специально не отмечается, указываются предметные 
области и учебные предметы, в которых проводится или завершается
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формирование квалификаций, если оно не завершено в начальной школе. 
Полное формирование элементов компетентности, как правило, ведется в 
целом ряде или во всех предметах.

Особенности оценки сформированности ИКТ-комнетентности
обучающихся

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности 
обучающихся является многокритериальная экспертная оценка текущих работ 
и цифрового портфолио по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут 
проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков, выполняя 
специально сформированные учебные задания, в том числе в имитационных 
средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью 
формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в 
имитационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также 
различные системы независимой аттестации ИКТ-квалификаций.

Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников 
определяется, как способность учащихся использовать ИКТ-технологии для 
доступа к информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, 
оценки, а также ее создания продуцирования и передачи сообщения, которая 
достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 
информационного общества, в условиях экономики, которая основана на 
знаниях. Особо необходимо отметим, что формирование информационной и 
коммуникационной компетентности рассматривается не только (и не столько) 
как формирование технологических навыков. Одним из результатов процесса 
информатизации школы должно стать появление у учащихся способности 
использовать современные информационные и коммуникационные технологии 
для работы с информацией, как в учебном процессе, так и для иных 
потребностей.

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей 
использования специальных методов и приемов:

- учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности 
(т. е. помнить о ней всегда);

- потребуется изменение дидактических целей типовых заданий (целей 
будет как минимум две: изучение конкретного учебного материала и 
формирование ИКТ-компетентности);

- на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с 
текстом с дальнейшим групповым обсуждением;

- формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных 
методов обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и 
т. д.).
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ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную 
оценку разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в 
поурочном планировании курса (разрабатываемом учителем на основании 
примерных программ курсов и методических разработок) выделяются 
компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно используются 
средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в Интернете, 
видеофиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой 
фиксацией и обработкой данных и т.д.

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в 
работе учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота 
внесения изменений (в том числе исправлений ошибки, улучшений, 
дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта -  гипермедиа объекта, 
учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет 
структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные 
компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета 
предложений по улучшению. Это представляется очень важным элементом 
формирующейся системы образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, 
решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», превращается 
в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом 
радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом 
формирует способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и 
большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в 
оценке работы другого, а так же умение учиться новому.

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в 
информационной образовательной среде дает возможность учителю:

- проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 
использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ 
учащимся до следующего занятия;

установить время для выполнения домашней работы и 
проанализировать ее результаты в день выполнения, подробно индивидуально 
ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной интерференции за счет 
присутствия других детей и не затрачивая их время;

- проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении 
домашних заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном 
занятии.

- установить время для индивидуальных или групповых консультаций в 
Интернете, во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том 
числе заранее полученные письменные или аудио.
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Примерная основная образовательная программа предполагает три 
основных уровня развития информационной среды образовательного 
учреждения:

- пользовательский уровень -  обеспечение доступа к различным 
информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации 
образовательного учреждения;

- ресурсный уровень -  формирование информационной ресурсной базы 
образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных 
центрах (учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на 
сервере образовательного учреждения;

- регламентирующий уровень -  формирование системы накопления и 
распределения ресурсов внутри информационной среды учреждения,
обеспечение общего доступа к внешним информационным ресурсам.

МБОУ «Средняя школа №7» на данный период соответствует ресурсному 
уровню. С последующими этапами развития информационной среды школа 
планирует достижение регламентирующего уровня ИОС.

2.1.8. Онисание основных элементов и форм реализации
формирования стратегий смыслового чтения и работы с текстом

Осмысленное чтение связано с пониманием. На понимание влияют 
уровень психического развития и скорость чтения. Понимание же, в свою 
очередь, оказывает влияние на правильность чтения, качество составления 
плана, сформулированность тезауруса, развитие словаря, качество умений 
обучающихся, уровень мотивации. Существуют аспекты понимания текста на 
уровне восприятия, воссоздания, воспроизведения текста. Уровни же
понимания следующие: уровень значения (предметное содержание, связи, 
обобщения) и уровень смысла (понимание идеи, главной мысли). К параметрам 
понимания относятся глубина, полнота, точность, продуктивность.

«Грамотность чтения» -  это способность человека к пониманию текста, 
рефлексии на него и его использования. Оценка грамотности чтения должна 
учитывать следующие аспекты: общая ориентация в содержании и понимание 
целостного смысла; выявление информации; интерпретация текста; рефлексия 
на содержание; рефлексия на форму текста.

При изучении учебных предметов общеобразовательной программы 
основного общего образования обучающиеся усовершенствуют приобретённые 
на первой ступени навыки работы с информацией  и пополнят их. Они смогут 
работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию, в том числе:
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систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах;

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

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 
формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они 
научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 
информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной 
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 
деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 
информации на персональном компьютере, в информационной среде 
учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 
организации собственного информационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 
гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 
информационными компонентами).

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 
фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 
моделирования и проектирования.

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 
также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 
основе её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся 
жизненным опытом.

Обучающиеся смогут вычитывать все уровни текстовой информации. 
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
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Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
Преобразовывая информацию из одного вида в другой, выбирать удобную для 
себя форму фиксации и представления информации. Представлять
информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. Понимая 
позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое,
ознакомительное, поисковое), приемы слушания.

Обучение чтению как текстовой деятельности подразумевает 
всестороннюю и качественную работу с текстом, направленную на создание 
смысла.

Стратегии чтения обеспечивают процедуру понимания при чтении и 
помогают раскрывать иерархию информационных и смысловых уровней текста, 
формирует основы самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности.

Воспитание человека, который умел бы читать по-разному на протяжении 
всей своей жизни различные материалы на разных языках, ставя перед собой 
различные цели, т. е. воспитание чтеца и читателя в одном лице, является одной 
из целей обучения и образования. Стратегиальный чтец, приступая к чтению, 
выстраивает план, направление своей деятельности, осуществляет ее и отвечает 
сам себе на 4 необходимых вопроса:

- Какова цель моего чтения?
- Какой текст я собираюсь читать?
- Как я буду его читать?
- Как я буду проверять, контролировать, оценивать качество своего 

чтения?
Его деятельность включает 7 шагов, которые объединяются в 3 стадии: 

предтекстовую, текстовую и послетекстовую.
Предтекстовая (ориентировочная) деятельность -  самая разнообразная. 

Она включает: во-первых, постановку цели чтения, во-вторых, определение 
характера текста, которое возможно после просмотра его заголовка и
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подзаголовков и предположение о цели его написания, т.е. замысле автора. В 
результате ориентировки в тексте чтец принимает решение о виде чтения и 
приступает к деятельности, пользуясь стратегиями, относящимися к 
механизмам чтения.

Первыми, выдвинувшими положение о наличии стратегий, которые 
управляют, ведут процесс чтения, восприятия и понимания читаемого 
материала, были психолингвисты К. Гудман и П. Колере. Читающий человек, 
по мнению К. Гудмана, использует три типа информации: зрительную, 
извлекаемую из письменной речи, звуковую, извлекаемую из устной речи, и 
информацию о звуко-буквенных отношениях, извлекаемую из понимания того, 
как связаны устная и письменная речь.

Помимо этого, чтецу необходимы знания о грамматической системе 
языка и знание того, как можно создать смысл на основе письменного языка.

Программа действий чтеца называются стратегией чтения. Обучение 
стратегиям чтения включает не только умение раскрывать иерархию 
информационных уровней (факты, мнения, суждения), иерархию смыслов 
текста (основная мысль, тема, подтема, микротема и т. д.), но и собственно 
процесс понимания (рефлексивная информация), т. е. процедуру обучения 
пониманию при чтении. Стратегиальная модель обработки связного текста (Т. 
Ван Дейк) подобна процессу выдвижения рабочих гипотез относительно 
структуры текста и значений его фрагментов, которые могут подтверждаться 
или отклоняться.

Стратегии не равны алгоритму выполнения деятельности. Как любой 
план и программа способов и приемов выполнения деятельности, стратегия 
допускает отклонения, варианты и тактики. Алгоритм является более жестким 
планом, который нельзя изменить.

Стратегии и умения-навыки находятся в тех же отношениях, что процесс 
и результат. Умения и навыки являются результатом обучения чтению, а 
стратегии -  единицей, относящейся к процессу. Стратегия не есть простое 
применение одного средства на основе одного правила. Это группа действий и 
операций, организованных для достижения цели, подчиненных движению к 
общей конечной цели, это skillplus will. Программа действий и операций 
деятельности читателя с текстом, способствующие развитию умений чтения и 
размышлению о читаемом и прочитанном, включающие процедуры анализа 
информации и качества своего понимания, а также взаимодействия с текстом, 
становятся стратегией чтения.

Стратегии деятельности чтения
Целью ориентировочных предтекстовых стратегий являются 

постановка цели и задач чтения, ознакомление с наиболее значимыми
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понятиями, терминами, ключевыми словами, актуализация предшествующих 
знаний, диагностика текста, формирование установки чтения с помощью 
вопросов или заданий, определение скорости чтения и количества прочтений, 
мотивирование читателя. С позиции пробуждения интереса к чтению, 
исследователи отмечают 7 наиболее продуктивных предтекстовых стратегий:

- создание глоссария необходимых для чтения данного текста слов;
- припоминание важной информации;
- предварительные организаторы чтения;
- беглый обзор материала;
- постановка предваряющих чтение вопросов;
- зрительная представленность прогнозируемого содержания текста;
- мозговой штурм (М. Тоньес).
Целью стратегий исполнительной фазы чтения является развитие 

механизмов чтения, т.е. выдвижение гипотезы, ее подтверждение/отклонение, 
контекстуальная и смысловая догадка, размышление во время чтения о том, что 
и как «я читаю», насколько хорошо «понимаю прочитанное». Основным 
принципом стратегий этого этапа -  текстовой деятельности (while reading) -  
будет остановка деятельности, размышление вслух, прогноз, установление 
разнообразных и разнонаправленных связей и отношений внутри развития 
сюжета. Педагог вмешивается процесс чтения обучающегося с целью оказания 
помощи, дополнительного информирования и обучения. Чем труднее материал, 
с которым работает читатель, тем большая помощь педагога ему необходима. 
Поэтому наиболее эффективными будут стратегии, связанные с ведением 
записей в самой различной форме, многочисленными вариантами работы со 
словом, рубрикацией и системными организаторами или кластерами, а также 
догадками по контексту и формированием мнения, основанного на тексте.

Целью стратегий постчтения является применение, использование 
материала в самых различных ситуациях, формах, сферах и включение его в 
другую, более масштабную деятельность. Стратегии связаны с усвоением, 
расширением, углублением, обсуждением содержания прочитанного. К ним 
относятся стратегии воспроизведения текста с различной степенью 
развернутости и сжатости. Это суммация, обобщение содержания текста в 
форме краткого изложения без изменения структуры текста и с ее изменением, 
аннотация, реферат или резюме, трансформации текста в другую литературную 
или внетекстовую форму (сценарий, пьеса, стихотворение, пятистрочник, 
иллюстрация, плакат и пр.). Практикуются также журналы чтения и 
читательских реакций, а затем написание собственных текстов от простых по 
форме алфавитных книжек до сказок, рассказов, стихов. Среди стратегий 
чтения наибольшее распространение получили такие, которые могут
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использоваться для обучающихся различного возраста, уровня знания языка, 
изложения материала и интеллектуального развития. Кроме того, 
использование стратегий должно развивать несколько видов речевой 
деятельности на одном уроке, но не требовать сложной подготовки от 
учителя.

В настоящее время известно около ста стратегий, добрая половина из 
которых активно применяется в учебном процессе. Уже существуют списки 
«любимых» стратегий. Примеры наиболее распространенных стратегий. 

Предчтение (ориентировочный этап):
- ориентиры предвосхищения содержания;
- мозговой штурм;
- поставь проблему, предложи решение;
- рассечение вопроса;
- прогноз и впечатления;
- алфавит за круглым столом.
Чтение (исполнительный этап): следуйте за персонажем книги:
- путешествие по главе книги;
- чтение с пометками (SMART, INSERT);
- чтение с вопросами;
- чтение с обсуждением;
- карта осмысления и запоминания событий;
- тайм-аут (паузы для сохранения информации);
- мозаика (чтение «вскладчину»).
Постчтение (рефлексивно-оценивающий этап, включение в другую 

деятельность):
- карта фрейма текста;
- карта типа текста;
- паутина обсуждения;
- пирамида фактов;
- где ответ;
- карта межпредметных связей;
- сводные таблицы;
- граф-схема текста;
- различные вопросы к тексту;
- аннотация -  реферат -  пересказ;
- взаимовопросы;
- синквейн.
Предчтение -  чтение -  постчтение:
- обзор, вопросы, чтение, изложение, повторение;
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- рефлексивные размышления (SQ4R);
- знаю, хочу узнать, узнал (и варианты) (KWL).
Чтение вслух:
- театр у микрофона;
- попеременное чтение (с вопросами).
Чтение и слушание:
- попеременное чтение и слушание.
Чтение и письмо:
- РАФТ (роль, аудитория, формат, тема);
- дневник/журнал чтения.
Второй достаточно известной стратегией является стратегия TAG 

(Textbook Activity Guide) Б. Деви. Это руководство по чтению учебных 
материалов, которое требует парной работы. Руководство включает 
постановку целей и задач для каждой части текста, т.е. использует принцип 
порционности. Например, предлагается высказать гипотезы по первой части 
текста, обсудить с партнером вторую часть, пересказать устно третью, ответить 
письменно на вопросы по четвертой, нарисовать диаграмму по пятой. 
Обучающиеся же пользуются определенной системой знаков самоуправления, 
чтобы вести наблюдение за тем, какой фрагмент текста требует дальнейшей 
проработки. Исследование Деви показало, что чтение, организованное и 
управляемое с помощью такого руководства, улучшает обучение в целом.

Сравнительная таблица планируемых результатов стратегии 
смыелового чтения на этанах начального общего и основного общего

образования
Работа с текстом: поиск ипформации и попимапие прочитаппого

ФГОС н о о ФГОС ООО

Находить в тексте конкретные сведения, факты, 
заданные в явном виде

Ориентироваться в содержании текста и 
понимать его целостный смысл

Определять тему и главную мысль текста Определять главную тему, общую цель 
или назначение текста

Делить тексты на смысловые части, составлять 
план текста

Выбирать из текста или придумывать 
заголовок, соответствующий 
содержанию и общему смыслу текста

Вычленять содержащиеся в тексте основные 
события и устанавливать их последовательность

Формулировать тезис, выражающий 
общий смысл текста

Упорядочивать информацию по заданному 
основанию

Предвосхищать содержание предметного 
плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт

Сравнивать между собой объекты, описанные в 
тексте, выделяя два-три существенных признака

Объяснять порядок частей (инструкций), 
содержащихся в тексте
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ФГОС н о о ФГОС ООО

Понимать информацию, представленную в 
неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих 
приведенные утверждения; характеризовать 
явление по его описанию, выделять общий 
признак группы элементов)

Сопоставлять основные текстовые и 
внетекстовые компоненты; 
обнаруживать соответствия между 
частью текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, объяснять 
назначение карты, рисунка, пояснять 
части графика или таблицы и т. д.

Понимать информацию, представленную 
разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы

Находить в тексте требуемую 
информацию

Понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста

Определять главную тему, общую цель 
или назначение текста

Использовать различные виды чтения: 
ознакомительное изучение, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью 
чтения

Выбирать из текста или придумывать 
заголовок, соответствующий 
содержанию и общему смыслу текста

Ориентироваться в соответствующих возрасту 
словарях и справочниках

Формулировать тезис, выражающий 
общий смысл текста

Предвосхищать содержание предметного 
плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт

Объяснять порядок частей (инструкций), 
содержащихся в тексте

Сопоставлять основные текстовые и 
внетекстовые компоненты

Обнаруживать соответствия между 
частью текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, объяснять 
назначение карты, рисунка, пояснять 
части графика или таблицы и т.д.

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
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ФГОС н о о ФГОС ООО

Прогнозировать последовательность 
изложения идей текста

Сопоставлять разные точки зрения и 
разные источники информации по 
заданной теме

Выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов и мыслей

Формировать на основе текста систему 
аргументов (доводов) для обоснования 
определенной позиции

Понимать душевное состояние 
персонажей текста, сопереживать им

Выпускник получит возможность научиться Выпускник получит возможность 
научиться

Использовать формальные элементы текста 
(например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации; работать с несколькими 
источниками информации; сопоставлять 
информацию, полученную из нескольких 
источников

Анализировать изменения своего 
эмоционального состояния в процессе 
чтения, получения и переработки 
полученной информации и ее 
осмысления

Работа с текстом: преобразование и иптерпретация

ФГОС н о о ФГОС ООО

Пересказывать текст подробно и сжато, устно 
и письменно

Структурировать текст

Соотносить факты с общей идеей текста, 
устанавливать простые связи, непоказанные в 
тексте напрямую

Используя нумерацию страниц, списки, 
ссылки, оглавления

Формулировать несложные выводы, 
основываясь на тексте

Проводить проверку правописания

Находить аргументы, подтверждающие вывод Использовать в тексте таблицы, 
изображения

Сопоставлять и обобщать содержащуюся в 
разных частях текста информацию

Преобразовывать текст

Составлять на основании текста небольшое 
монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос

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
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ФГОС н о о ФГОС ООО

Интерпретировать текст:

- сравнивать и противопоставлять 
заключенную 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 Выпускник получит возможность 
научиться

делать выписки из прочитанных текстов с 
учетом цели их дальнейшего использования; 
составлять небольшие письменные аннотации 
к тексту, отзывы о прочитанном

выявлять имплицитную (скрытую, 
присутствующую неявно) информацию 
текста на основе сопоставления 
иллюстрированного материала с 
информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и 
структуры текста)

Работа с текстом: оцепка ипформации

ФГОС н о о ФГОС ООО

высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о прочитанном тексте

Откликаться на содержание текста:

оценивать содержание, языковые особенности 
и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте

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

на основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих пробелов

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

участвовать в учебном диалоге при 
обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста

- находить доводы в защиту своей точки 
зрения

откликаться на форму текста:

- оценивать не только содержание текста, 
но и его форму, а в целом -  мастерство его 
исполнения

- на основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта подвергать сомнению достоверность:
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ФГОС н о о ФГОС ООО

- имеющейся информации, обнаруживать 
недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов

в процессе работы с одним или 
несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, 
конфликтную информацию

использовать полученный опыт 
восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта

высказывать оценочные суждения 
и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте)

Выпускник получит возможность научиться Выпускник получит возможность 
научиться

сопоставлять различные точки зрения; 
соотносить позицию автора с собственной 
точкой зрения; в процессе работы с од
ним или несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) информацию

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

В результате изучения всех без исключения учебных предметов 
общеобразовательной программы основного общего образования выпускники 
школы приобретут навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 
процессе чтения, соответствующих возрасту литературных, учебных, научно
познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать 
тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации, овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У 
выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной 
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих 
идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 
вида текстов информацию для установления несложных причинно- 
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения
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к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других 
источников и имеющимся жизненным опытом.

Обеснечение нреемственности начальной и основной школы
Метапредметный результат освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (5-9 классы) -  смысловое чтение.
Уже в 5 классе должны быть заложены определенные основы данного 

умения, преемственные к сформированным начальной школой отдельным 
навыкам смыслового чтения.

Происходит усложнение требований от начальной школы к основной 
школе.

- в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной 
школы);

- в усложнении содержания (состава, структуры) предлагаемых для 
чтения текстов при сохранении одинаковых (на формальном уровне) 
требований.

Для этого необходимы следующие аспекты работы:
1) для учителей:
- мониторинг с целью выявления уровня сформированности смыслового 

чтения (по методическим объединениям);
- практикум по подготовке заданий с включением аспектов по 

смысловому чтению (по методическим объединениям);
- показатели участия обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах, конкурсах, Днях науки;
2) для учеников:
- участие в конкурсах чтецов разного уровня;
- участие в конкурсах сочинений различного уровня;
- участие обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 

конкурсах, Днях науки.
В качестве комплексной диагностики желательно проведение

комплексной работы.
1. Предмет проверки:
- стратегии смыслового чтения
- способы работы с текстом.
2. Метапредметный характер:
- выполнение заданий предполагает привлечение знаний, полученных при 

изучении разных предметов.
3. Характер текстов:
- учебная ситуация -  текст, который сообщает информацию, 

необходимую для решения образовательных задач;
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- общественная ситуация -  текст с выходом на социальную активность 
школьника, общественные объединения (группы), участниками которых 
являются учащиеся, а также на информацию о событиях в стране и мире;

- личностная ситуация -  может отражать досуг, занятия по интересам и
др.

4. Характер заданий:
- задания, связанные непосредственно с информацией текста;
- задания, связанные с разными учебными предметами;
- задания, связанные с современностью;
- задания, связанные с личным опытом школьника.
Проверяется сформированность трех групп умений.
1-я группа умений -  ориентация в тексте и общее понимание текста:
- поиск и выявление в тексте информации, представленной в различном 

виде (ориентация в тексте);
- формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, 

имеющихся в тексте (общее понимание того, о чем говорится в тексте).
2-я группа умений -  глубокое и детальное понимание содержания и 

формы текста:
- анализ, интерпретация и обобщение информации, представленной в 

тексте;
- формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений
3-я группа умений -  использование информации из текста для решения 

различных задач:
- без привлечения дополнительных знаний;
- с привлечением дополнительных знаний.
С учётом совершенно новой оценочной системы необходимы серьёзные 

изменения в системе внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений, новые подходы к созданию портфеля достижений (портфолио) как 
инструмента динамики образовательных достижений.

Положительная динамика образовательных достижений -  важнейшее 
основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 
учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 
которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 
фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 
позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 
метапредметными действиями и предметным содержанием.
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Планируемые результаты смыслового чтения и работы с текстом можно 
отследить как на урочных, так и на внеурочных занятиях и представить в виде 
следующей таблицы. Из таблицы планируемых результатов можно 
спроектировать действия учащихся.

Стратегия смыелового чтения и работа с текстом
Планируемые

результаты
Действия учащихся Формы организации 

смыслового чтения 
на внеурочных 

занятиях

Формы организации 
смыслового чтения 

на урочных занятиях

Система недагогического взаимодействия для формирования 
универсальных учебных действий смыслового чтения и работы с текстом 

как комнонента комнетентностей обучающихся
В новой, уже развивающейся в России ситуации школьник с помощью 

новых информационных и телекоммуникационных технологий включается в 
бескрайнее информационное пространство. Возникает необходимость создания 
условий для того, чтобы школьники могли освоить комплекс знаний и умений 
работать с информацией. Главная площадка для этой работы -  это школьная 
библиотека-медиацентр, которая при обучении школьников читательской и 
информационной культуре начинает играть центральную роль. Вместе с 
учителями, обучающими школьников информационной культуре, школьный 
библиотекарь также участвует в этом процессе как библиотекарь-педагог. 
Помогать ему в этом процессе призваны библиотекари специализированных 
детских и юношеских библиотек.

Типовые задания формирования стратегий смыслового чтения и работы с 
текстом приведены в Приложении 4.

2.1.9. Онисание условий, обеснечивающих развитие УУД 
обучающихся

Учебное сотрудничество
На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. В условиях специально организуемого учебного 
сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более 
интенсивно (т.е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в 
более широком спектре. К числу основных составляющих организации 
совместного действия можно отнести:

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным 
условием совместной работы;
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- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 
различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 
продукта совместной работы;

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 
различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 
позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 
действия другого участника, включённого в деятельность);

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 
распределения, обмена и взаимопонимания;

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 
определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности 
и построения соответствующих схем (планов работы);

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 
действия относительно общей схемы деятельности.

Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 
учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 
формирования знаний и умений.

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 
участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 
выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 
зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, 
понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 
действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 
направляет обучающихся на совместное выполнение задания.

Цели организации работы в группе:
- создание учебной мотивации;
- пробуждение в учениках познавательного интереса;
- развитие стремления к успеху и одобрению;
- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание;
- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному 
ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд.
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Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 
выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 
является работа парами. Эта форма учебной деятельности используется как на 
этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью 
учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе 
отработки материала и контроля за процессом усвоения.

Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 
обучения, как разновозрастное сотрудничество. Эта форма организации 
деятельности обучающихся наиболее характерна для внеурочных занятий.

Ироектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 
сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 
проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 
выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 
отвечает - остальные слушают); оценка ответа товарища только после 
завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 
обучающихся на основе заданного эталона и т. д.

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной

деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме 
того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена 
школьная тревожность.

Дискуссия
Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 
зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности 
к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 
взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого -  
основное звено школы (5-8 классы), где может произойти следующий шаг в
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развитии учебного сотрудничества -  переход к письменным формам ведения 
дискуссии.

Тренинги
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 
подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. 
В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 
групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 
подростку чувство благополучия и устойчивости. В ходе тренингов 
коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделяется 
внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 
вежливости -  повседневному этикету. Через ролевое проигрывание успешно 
отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. Эта 
форма организации деятельности обучающихся более характерна для занятий, 
проводимых педагогом-психологом, на остальных занятиях используются ее 
элементы.

Общий нриём доказательства
Доказательства используются в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 
приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 
организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 
адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 
последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 
учащихся.

Рефлексия
Развитию рефлексии способствует такая организация учебной 

деятельности, которая отвечает следующим критериям:
- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
- анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
- оценка своей готовности к решению проблемы;

самостоятельный поиск недостающей информации в любом 
«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);

самостоятельное изобретение недостающего способа действия 
(практически это перевод учебной задачи в творческую).

Владение недагогами современными образовательными
технологиями

Регулятивные и коммуникативные УУД достигаются в основном 
благодаря использованию технологий деятельностного типа. Они же вносят
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огромный вклад в развитие познавательных УУД и достижение личностных 
результатов. Поэтому важная роль в подготовке педагога принадлежит 
овладение образовательными технологиями: проблемный диалог, приемы 
критического мышления, технология оценивания, проектный метод и другие.

Взаимодействие с учебными, научными социальными 
организациями

Предмет Организации Форма взаимодействия

Русский язык и 
литература

Школа юных литературных дарований, 
газета «Тихоокеанская вахта»
КамГУ им. Витуса Беринга

Участие в конкурсах 
«Открытый микрофон», 
«Камчатка -  родина талантов» и 
другие, конкурсах сочинений

Иностранный
язык

Английский лицей, КамГУ им. Витуса 
Беринга

Участие в конкурсах, проектах

Информатика ГИС «Сетевой город» Участие в конкурсах, Интернет- 
проектах

Физика Центр атомной энергетики, Институт 
вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Занятия для обучающихся, 
экскурсии

История Камчатский краевой краеведческий 
музей
Музей боевой славы
Камчатская краевая научная библиотека
им. С.П. Крашенинникова

Экскурсии для обучающихся, 
экспозиции, тематические 
выставки, тематические уроки 
Экскурсии, тематические уроки 
и викторины, совместная работа 
над проектами

Обществозна
ние

КамГУ им. Витуса Беринга Участие в конкурсах, Интернет- 
проектах

Г еография Камчатский краевой краеведческий 
музей, Геологический музей при 
институте вулканологии и сейсмологии 
ДВО РАН, Музей при Дирекции 
Кроноцкого государственного 
природного биосферного заповедника, 
Музей при ОАО «Камчатгеология»

Экскурсии, посещение 
тематических выставок, участие 
в конкурсах, проектах

Биология Елизовский зоопарк, НИИРО Тематические занятия, 
экскурсии для обучающихся

Изо Выставочный центр картинной галереи Экскурсии для обучающихся

Музыка Камчатский колледж искусств 
КГБУДО КЦРТиЮ «Рассветы 
Камчатки»
Камчатское концертно
филармоническое объединение

Посещение концертов, 
тематические занятия

ОБЖ РО ДОСААФ России по Камчатскому 
краю, МАУК «ГДК СРВ Музей 
воинской славы», УМЧС России по 
Камчатскому краю

Экскурсия для обучающихся, 
беседы, практические занятия
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Условия, необходимые для уснешного внедрения и реализации 
учебно-исследовательской и нроектной деятельности

Для успешного внедрения и реализации на практике учебно
исследовательской и проектной деятельности в образовательном процессе 
необходимо соблюдение ряда условий:

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 
соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;

- для выполнения проекта должны быть все условия -  информационные 
ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества;

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 
учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 
учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и 
методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 
отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 
отношении собственно работы и используемых методов (методическое 
руководство);

- необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 
котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 
используется при составлении отчётов и во время собеседований с 
руководителями проекта;

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 
итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 
группового характера проекта или исследования) каждого участника;

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы 
должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 
общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём 
размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.

Онисание условий формирования ИКТ-комнетентности 
обучающихся: требования к ресурсному обеснечению 

образовательного нроцесса
Школа обладает обширным «парком» компьютерной, мультимедийной, 

интерактивной и множительной техники, позволяющей реализовывать 
различные образовательные задачи.

Техника обновляется, появляются новые устройства, позволяющие 
сделать процесс обучения более интересным и увлекательным.
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Общешкольное оснащение
К нему относится оборудование, не закрепленное за предметными кабинетами, 
использующееся в многопредметных и надпредметных проектах, создании единой 
информационной сети и управлении образовательным учреждением и пр. К данному 
оборудованию в большей степени относятся средства ИКТ, позволяющие производить 
сбор, хранение, обработку информации, а также обеспечивать ее представление, 
распространение и управление. Такое оборудование многофункционально, интегративно, 
оно используется для различных видов урочной и внеурочной деятельности, для 
торжественных актов школы, на межшколъных семинарах, для работы с родителями и 
общественност ъю.

Есть Необходимо Fде используется

Актовый зал Экран
регулируемый 
Ноутбук 
HewlettPackrd 
Проектор Epson 
ЕВ-1962

Экран
большого
размера

Школьные мероприятия. 
Внеурочная деятельность

Библиотека с
читальным
залом

АРМ -  2 шт. МФУ Внеурочное время:
- дополнительная работа учащихся;
- работа учителей по подготовке 
дидактического материала к урокам;
- подготовка внеклассных 
мероприятий;
- подготовка к ЕЕЭ и ЕИА

Учительская АРМ -  2 шт. 
МФУ

- работа учителей по подготовке 
дидактического материала к урокам;
- выход в ЕИС «Сетевой город»

Холл школы ЖК-телевизор - информирование участников 
учебно-воспитательного процесса о 
расписании занятий в урочное и 
внеурочное время

Рекреации
школы

ЖК-телевизор -  2 
шт.

Проведение динамических перемен, 
внеурочных мероприятий

Административ 
ная зона

Ноутбук -  2 шт. 
Компьютеры -  1 
шт.
Моноблок -  5 шт. 
МФУ (Ч/Б) -  2 шт. 
Принтеры 
(Ч/Б) -  2 шт. 
Принтер (цв.) -1  
шт.

Обеспечение нормативно-правовой 
базы школы
обеспечение методической и 
аналитической работы школы 
обеспечение хозяйственной и 
аналитической работы школы

Социально- 
психологическа 
я служба

Ноутбук -  Зшт. 
Компьютеры -  1 
шт.
Принтер -  1 шт. 
МФУ -  1 шт

Необходима 
замена 
устаревшего 
компьютера и 
ЛВС

Диагностирование учащихся. 
Проведение занятий. 
Обеспечение методической и 
аналитической работы школы
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Есть Необходимо Fде используется

Кабинет
здоровья

Компьютер -  2 шт. 
Оборудование для 
проведения 
индивидуальных 
занятий

Проведение тренинговых занятий 
Проведение психолого
педагогических диагностик с 
автоматизированной обработкой 
результатов, рекомендации родителям 
Проведение коррекционных занятий 
«Биологически обратная связь»

Логопункт Ноутбук
HewlettPackrd
МФУ

Проведение коррекционных занятий. 
Обеспечение методической и 
аналитической работы школы

Педагоги-
организаторы

Моноблок -  1 шт. 
Ноутбук HP -  2 
шт.
МФУ -  2 шт.

Диагностирование учащихся. 
Проведение занятий 
Обеспечение методической и 
аналитической работы школы

Медицинский
кабинет

Компьютер -  1 шт. МФУ Обеспечение аналитической работы 
школы

Г руппы
продленного
дня

Ноутбук -  1 шт. Проведение занятий

Оснащение нредметных кабинетов
К нему относятся автоматизированные рабочие места педагогов и обучающихся, а 
также наборы традиционной учебной техники для обеспечения образовательного 
процесса. Автоматизированное рабочее место (АРМ) включает не только собственно 
компьютерное рабочее место, но и специализированное цифровое оборудование, а также 
программное обеспечение и среду сетевого взаимодействия, позволяющие педагогу и 
обучающимся наиболее полно реализовать профессиональные и образовательные 
потребности.

Есть Необходимо Примечание

Начальная 
школа (1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8,11)

Проекторы -  6шт 
Интерактивный 
проектор -  3 шт. 
Интерактивные 
доски -  5 шт. 
Документ-камеры
-  4 шт.
Ноутбук учителя -  
10 шт.
Акустические 
колонки -  6 шт. 
Мобильный класс
-  7 шт.
Ноутбук
учащегося -  65 шт. 
Учебно
лабораторное 
оборудование -  7 
шт.

Проекторы -  
Интерактивн 
ые доски -  
М Ф У -
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Есть Необходимо Примечание

Начальная 
школа (1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8,11)

МФУ -  9шт. 
Система
тестирования -  5 
шт.
Цифровые 
микроскопы -  5 шт.

Кабинеты 
русского языка 
и литературы 
(20, 24, 28)

Ноутбук -  3 шт. 
Проекторы -  3 шт. 
Интерактивная 
доска -  3 шт. 
МФУ -  2 шт.

Кабинеты 
математики (15, 
16, 17)

Ноутбук -  3 шт. 
Проекторы -  3 шт. 
Интерактивная 
доска -  Зшт.
МФУ -  3 шт.

Компьютеры

Интерактивн 
ые доски -  
Проекторы - 
Принтер -

Кабинеты 
истории и 
обществознания 
(22, 23)

Ноутбуки -  2шт. 
Проекторы -  1 шт. 
Интерактивный 
проектор -  1 шт. 
МФУ -  2шт.

Кабинеты 
информатики 
29, 32)

Моноблоки -  26 
шт.
Проектор -  1 шт. 
Интерактивный 
проектор -  1 шт. 
Интерактивная 
доска -  1 шт. 
Док-камера -  1 шт. 
МФУ -  2 шт. 
Копировальный 
аппарат -  1 шт. 
Мобильный класс 
(9 коми.)

Кабинеты 
английского 
языка (18, 21, 
34)

Ноутбук -  3 шт. 
Проекторы -  3 шт. 
Интерактивная 
доска -  2 шт. 
МФУ -  3 шт.

Кабинет 
биологии (33)

Ноутбук -  1 шт. 
Проектор -  1 шт. 
МФУ -  1 шт. 
Компьютер -  1 шт. 
Микроскоп с 
цифровой камерой 
-  1 шт
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Есть Необходимо Примечание

Кабинет 
географии (31)

Ноутбук -  1 шт. 
Проекторы -  1 шт. 
Интерактивная 
доска -  1 шт. 
МФУ -  1 шт.

Кабинет химии 
(26)

Ноутбук -  1 шт. 
Проекторы -  1 шт. 
МФУ -  1 шт.

Кабинет физики 
(27)

Ноутбук -  1 шт. 
Проекторы -  1 шт. 
Интерактивная 
доска -  1 шт. 
МФУ -  1 шт.

Кабинет музыки 
и ИЗО (13)

Ноутбук -  1 шт. 
Интерактивная 
доска -  1 шт. 
Проектор 1 шт. 
Документ камера -  
1 шт.

Кабинет музыки 
(2)

Ноутбук -  1 шт. 
Проекторы -  1 шт. 
Интерактивная 
доска -  1 шт. 
МФУ -  1 шт.

Кабинет ОБЖ 
(23)

Компьютер -

Кабинеты 
технологии (9, 
25)

Ноутбук -  2 шт. 
Проекторы -  2 шт. 
МФУ -  2 шт.

Тренерская Ноутбук -  1 шт.

Почти все помещения школы имеют выход в локальную сеть и, 
следовательно, в Интернет. Есть несколько беспроводных сегментов локальной 
сети: в кабинетах начальной школы.

Оборудование школы обеспечивает организацию внеурочной 
деятельности обучающихся. При организации образовательной деятельности 
обучающихся используются новые информационные технологии: 
мультимедийные программы, электронные справочники и энциклопедии, 
обучающие компьютерные программы, электронные библиотеки, которые 
включают комплекс информационно-справочных материалов, в том числе 
исследовательскую проектную работу.

Деятельность обучающихся обеспечена необходимыми расходными 
материалами.
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2.2. ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,
КУРСОВ

2.2.1. Общие ноложения

В данном разделе основной образовательной программы основного 
общего образования приводится основное содержание курсов по всем 
обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое 
должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 
программ учебных предметов. Примерные программы учебных предметов на 
уровне основного общего образования составлены в соответствии с 
требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 
ФГОС ООО.

Программы разработаны с учетом:
- актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся;
- возрастных и иных особенностей обучающихся;
- условий, необходимых для развития личностных и познавательных 

качеств обучающихся.
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся, представленных в программах начального общего 
образования.

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для 
составления рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и 
вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему 
усмотрению:

- структурировать учебный материал;
- определять последовательность изучения материала;
- расширять объема содержания.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 
учебных действий и получения личностных результатов.

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 
для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 
обучающимися с ОВЗ и инвалидами.

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены 
элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат 
возможность научиться».
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2.2.2. Основное содержание учебных нредметов на уровне основного
общего образования

2.2.2.1. Русский язык

Русский язык -  национальный язык русского народа и государственный 
язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 
общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 
образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 
формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа.

Русский язык является основой развития мышления и средством 
обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом 
обучения на уровне основного общего образования.

Изучение русского языка нанравлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 
социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 
также культуроведческой компетенций.

Коммуникативная компетенция -  владение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 
обучающихся основной школы.

Лингвистическая (языковедческая) компетенция -  способность получать 
и использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, 
о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о 
лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 
литературного языка; способность обогащать свой словарный занас; 
формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 
пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция -  осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 
русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 
во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 
жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира.
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В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 
восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 
закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 
во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 
жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира.

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 
восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 
закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.

Целью реализации основной образовательной программы основного 
общего образования по предмету «Русский язык» (далее -  Программы) является 
усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 
результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования.

Главными задачами реализации Программы являются:
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как 
языку межнационального общения;

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов;

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств;

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания.

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия:
- для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования;
- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности;

- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 
гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;

- для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 
среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 
деятельности, реализации социальных проектов и программ;
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- для знакомства обучающихся с методами научного познания;
для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 
художественной деятельности;

для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 
составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 
мире профессий.

Речь. Речевая деятельность
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы 

речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, 
функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), 
языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи 
(рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 
выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 
публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 
статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, 
доверенность, заявление, резюме).

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство 
и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 
второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы 
текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.

Специфика художественного текста.
Анализ текста.
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, 
побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого 
этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение, диалог -  обмен мнениями, диалог смешанного типа). 
Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.

Создание устных высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от сферы и ситуации общения.

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.
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Культура речи
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи.
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. 
Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством 
и нормами современного русского литературного языка.

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности
речи.

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. 
Невербальные средства общения. Межкулътурная коммуникация.

Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык -  национальный 

язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 
межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык 
как развивающееся явление.

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 
других славянских языков. Историческое развитие русского языка.

Формы функционирования современного русского языка (литературный 
язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные 
диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон).

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 
народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 
фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 
значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 
литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 
лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 
слова.

Русский язык - язык русской художественной литературы. Языковые 
особенности художественного текста. Основные изобразительно
выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
Фонетика, орфоэния и графика
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог.
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Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 
Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова.

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 
Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения 
[j’] на письме.

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение 
согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и 
интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпических норм.

Применение знаний по фонетике в практике правописания.
Морфемика и словообразование
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 
окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие 
морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова.

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 
Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 
Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания.
Лексикология и фразеология
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 
Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 
Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 
Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 
Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 
Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 
Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности 
речи. Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим 
значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных 
слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.
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Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления.

Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 
каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения 
на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части 
речи. Междометия и звукоподражательные слова.

Морфологический анализ слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.).

Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели 
высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. 
Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. 
Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 
(двусоставные и односоставные, распространенные - нераспространенные, 
предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). 
Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, 
обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 
конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства 
выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. 
Сложные предложения с различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 
предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы 
построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 
определительного в сложноподчиненном предложении; построение 
сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 
присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой»,
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«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 
предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с 
косвенной речью и др.).

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.
Иравонисание: орфография и нунктуация
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 
раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. 
Соблюдение основных орфографических норм.

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 
препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 
предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 
препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм.

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.

2.22.2. Литература

Литература -  учебный предмет, освоение содержания которого 
направлено:

- на последовательное формирование читательской культуры через 
приобщение к чтению художественной литературы;

на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 
художественного языка и понимания художественного смысла литературных 
произведений;

- на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного 
и логического мышления;

на овладение базовым филологическим инструментарием, 
способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 
интеллектуальному осмыслению художественного текста;

- на формирование потребности и способности выражения себя в слове.
В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что 
способствует формированию и воспитанию личности.

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 
времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 
обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 
приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 
человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 
национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения
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себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в 
контексте мировой.

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 
образования -  формирование потребности в качественном чтении, культуры 
читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 
предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 
целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 
восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 
В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 
последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 
инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 
воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 
художественный вкус.

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает 
необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.

Объект изучения в учебном процессе -  литературное произведение в его 
жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 
произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как 
организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение 
навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 
выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков 
творческого и академического письма, последовательно формирующихся на 
уроках литературы.

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 
задачи:

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 
народа, мировой литературы;

- формирование и развитие представлений о литературном произведении 
как о художественном мире, особым образом построенном автором;

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т. п.;

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 
ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам;
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- формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни;

- воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных 
и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 
высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера;

- воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 
уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и 
народов; развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом;

- формирование отношения к литературе как к одной из основных 
культурных ценностей народа;

- обеспечение через чтение и изучение классической и современной 
литературы культурной самоидентификации;

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития;

- формирование у школьника стремления сознательно планировать своё 
досуговое чтение.

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 
продолжения и за пределами школы.

Примерная программа по литературе строится с учетом:
- лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, 

заложенных трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. 
Острогорского, Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. 
Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.;

- традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и 
зарубежной классики), сложившихся в школьной практике;

- традиций научного анализа, а также художественной интерпретации 
средствами литературы и других видов искусств литературных произведений, 
входящих в национальный литературный канон;

необходимой вариативности авторской/рабочей программы по 
литературе при сохранении обязательных базовых элементов содержания 
предмета;
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- соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений 
возрастным и психологическим особенностям обучающихся;

- требований современного культурно-исторического контекста к 
изучению классической литературы;

- минимального количества учебного времени, отведенного на изучение 
литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану.

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу 
в распределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании 
собственной логики его компоновки. Программа построена как своего рода 
«конструктор», из общих блоков которого можно собирать собственную 
конструкцию. Общность инвариантных разделов программы обеспечит 
преемственность в изучении литературы и единство обязательного содержания 
программы во всех образовательных учреждениях, возможности компоновки - 
необходимую вариативность.

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательные программы самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. Это значит, что учитель имеет возможность 
строить образовательный процесс разными способами: может выбрать УМК и 
следовать ему, может при необходимости откорректировать программу 
выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, 
может разработать собственную рабочую программу в соответствии с 
локальными нормативными правовыми актами образовательной организации. 
Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учебников, 
использовать несколько учебников или учебных пособий, входящих в 
федеральный перечень учебников. Законодательство требует соответствия 
разработанной программы Федеральному государственному образовательному 
стандарту и учёта положений данной примерной образовательной программы.

Содержание программы по литературе включает в себя указание 
литературных произведений и их авторов. Помимо этого в программе 
присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические 
объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен 
список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе.

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех 
снисков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу 
(то есть произведения всех списков должны быть обязательно представлены в 
рабочих программах).

Снисок А представляет собой неречень конкретных нроизведений 
(например: А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и
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т.д.). В этот список попадают «ключевые» произведения литературы, 
предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в списке А 
нет.

Снисок В представляет собой неречень авторов, изучение которых 
обязательно в школе. Список содержит также примеры тех произведений, 
которые могут изучаться -  конкретное произведение каждого автора 
выбирается составителем программы. Перечень произведений названных в 
списке В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией 
изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и 
может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. 
Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, указано, 
например: А.Блок -  1 стихотворение; М.Булгаков -  1 повесть. В программы 
включаются произведения всех указанных в списке В авторов. Единство 
списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора.

Снисок С представляет собой неречень литературных явлений, 
выделенных по определенному принципу (тематическому, хронологическому, 
жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, на материале которого 
может быть изучено данное литературное явление, выбирает составитель 
программы. Минимальное количество произведений указано, например: Поэзия 
пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 
Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются 
произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово
тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного 
процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство 
рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-тематическими и 
жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, тоже во 
многом предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью 
методических подходов и пр.

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к 
тому или иному произведению, автору, проблемно-тематическому или 
жанровому блоку представляется наиболее целесообразным.

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: 
это общие для изучения произведения, общие, ключевые для культуры, 
авторы, общие проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того -  и это 
самое важное -  в логике ФГОС единство образовательного нространства 
достигается за счет формирования общих комнетенций. При смене 
образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на урок по 
тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в
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ту же систему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми 
предметными компетенциями.

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также 
выбрать литературные произведения, входящие в круг актуального чтения 
обучающихся, при условии освоения необходимого минимума произведений из 
всех трех обязательных списков. Это может серьезно повысить интерес 
школьников к предмету и их мотивацию к чтению.

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство 
инвариантной части всех программ и одновременно удовлетворить потребности 
обучающихся и учителей разных образовательных организаций в 
самостоятельном выборе произведений.

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной 
итоговой аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка примерной 
программы. Характер конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от 
того, какая единица представлена в списке (конкретное произведение, автор, 
литературное явление).

При формировании списков учитывались эстетическая значимость 
произведения, соответствие его возрастным и психологическим особенностям 
школьников, а также сложившиеся в образовательной отечественной практике 
традиции обучения литературе. В таблице представлены списки в кратком виде, 
чтобы легче было увидеть принцип; более детализированные списки 
представлены после таблицы.

Структура настоящей Примерной программы не предусматривает 
включения тематического планирования. Тематическое планирование 
разрабатывается составителями рабочих программ.

Обязательное содержание ИИ (5-9 КЛАССЫ)
А В С

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Слово о полку 
Игореве» (к. XII в.) 
(8-9 кл.)1

Древнерусская литература -1 -2  
произведения на выбор, например: 
«Поучение» Владимира Мономаха, 
«Повесть о разорении Рязани 
Батыем», «Житие Сергия 
Радонежского», «Домострой», 
«Повесть о Петре и Февронии 
Муромских», «Повесть о Ерше 
Ершовиче, сыне ЕЦетинникове», 
«Житие протопопа Аввакума, им 
самим написанное и др.»{6-8 кл.)

Русский фольклор: сказки, 
былины, загадки, пословицы, 
поговорки, песня и др. (10 
произведений разных 
жанров, 5-7 кл.)

1 Примерная программа определяет основной корпус произведений, авторов, тем для каждой группы классов (с 
возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.
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А В С
Д.И. Фонвизин 
«Недоросль» (1778- 
1782) (8-9 кл.)

Н.М. Карамзин 
«Бедная Лиза» (1792) 
(8-9 кл.)

М.В.Ломоносов -  1 стихотворение 
по выбору, например: «Стихи, 
сочиненные на дороге в 
Петергоф...» (1761), «Вечернее 
размышление о Божием Величии 
при случае великого северного 
сияния» (1743), «Ода на день 
восшествия на Всероссийский 
престол Ея Величества 
Государыни Императрицы 
Елизаветы Петровны 1747 года» и 
др. (8-9 кл.)

Г.Р.Державин -  1-2 стихотворения 
по выбору, например: «Фелица»
(1782), «Осень во время осады 
Очакова» (1788), «Снигиръ» 1800, 
«Водопад» (1791-1794), 
«Памятник» (1795) и др. (8-9 кл.)

И. А. Крылов -  3 басни по выбору, 
например: «Слон и Моська» (1808), 
«Квартет» (1811), «Осел и 
Соловей» (1811), «Лебедь, ЕЦукаи 
Рак» (1814), «Свинья под дубом»
(не позднее 1823) и др. (5-6 кл.)

А.С. Грибоедов «Горе 
от ума» (1821-1824)
(9 кл.)

В.А. Жуковский - 1-2 баллады по 
выбору, например: «Светлана» 
(1812), «Лесной царь» (1818); 1-2 
элегии по выбору, например: 
«Невыразимое» (1819), «Море» 
(1822) и др. (7-9 кл.)

А.С. Пушкин 
«Евгений Онегин» 
(1823-1831) (9 кл.), 
«Дубровский» (1832- 
1833) (6-7 кл), 
«Капитанская дочка» 
(1832-1836)
(7-8 кл.).
Стихотворения: «К 
Чаадаеву» («Любви, 
надежды, тихой 
славы...») (1818), 
«Песнь о вещем 
Олеге» (1822),
«К***» («Я помню 
чудное мгновенье...») 
(1825), «Зимний 
вечер» (1825), 
«Пророк» (1826),

А.С. Пушкин 10 стихотворений 
различной тематики, 
представляющих разные периоды 
творчества по выбору, входят в 
программу каждого класса, 
например: «Воспоминания в 
Царском Селе» (1814), 
«Вольность» (1817), «Деревня» 
(181), «Редеет облаков летучая 
гряда» (1820), «Погасло дневное 
светило...» (1820), «Свободы 
сеятель пустынный...» (1823), «К 
морю» (1824), «19 октября» 
(«Роняет лес багряный свой 
убор...») (1825), «Зимняя дорога» 
(1826), «И.И. Пущину» (1826), 
«Няне» (1826), «Стансы («В 
надежде славы и добра...») (1826), 
«Арион» (1827), «Цветок» (1828),

Поэзия пушкинской эпохи, 
например:
КН.Батюшков, А.А. Дельвиг, 
Н.М.Языков, 
Е.А.Баратынский (2-3 
стихотворения по выбору) 
(5-9 кл.)
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А В С
«Во глубине 
сибирских руд...»  
(1827), «Я вас любил: 
любовь еще, быть 
может...» (1829), 
«Зимнее утро» (1829), 
«Я памятник себе 
воздвиг
нерукотворный...» 
(1836)
(5-9 кл.)

«Не пой, красавица, при мие...»
(1828), «Анчар» (1828), «На холмах 
Грузии лежит и очная мгла...»
(1829), «Брожу ли я вдоль улиц 
шумных...» (1829), «Кавказ» (1829), 
«Монастырь на Казбеке» (1829), 
«Обвал» (1829), «Поэту» (1820), 
«Бесы» (1820), «В начале жизии 
школу помню я...» (1820), «Эхо» 
(1821), «Чем чаще празднует 
лицей...» (1821), «Пир Петра 
Первого» (1825), «Туча» (1825), 
«Была пора: наш праздник 
молодой...» (1826) и др. (5-9 кл.)

«Маленькие трагедии» (1820) -  1-2 
по выбору, например: «Моцарт и 
Сальери», «Каменный гость». (8-9 
кл.)

«Повести Белкина» (1820) -  2-2 по 
выбору, например: «Станционный 
смотритель», «Метель», 
«Выстрел» и др. (7-8 кл.)

Поэмы — 1 по выбору, например: 
«Руслан и Людмила» (1818-1820), 
«Кавказский пленник» (1820- 1821), 
«Цыгаиы» (1824), «Полтава» 
(1828), «Медный всадник» (1822) 
(Вступление) и др. (7-9 кл.)

Сказки — 1 по выбору, например: 
«Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях» и др. (5 кл.)

М.Ю. Лермонтов 
«Герой нашего 
времени» (1838-1840). 
(9 кл.)

Стихотворения: 
«Парус» (1832), 
«Смерть Поэта» 
(1837), «Бородино» 
(1837), «Узник» 
(1837), «Тучи» (1840), 
«Утес» (1841), 
«Выхожу один я на 
дорогу...» (1841) (5-9 
кл.)

М.Ю.Лермонтов - 10 
стихотворений по выбору, входят 

в программу каждого класса, 
например'.

«Ангел» (1821), «Дума» (1828), 
«Три пальмы» (1828), «Молитва» 
(«В минуту жизии трудную...») 
(1829), «И скучно и грустно» 
(1840), «Молитва» («Я, Матерь 
Божия, ныне с молитвою...») 
(1840), «Когда волнуется 
желтеющая нива...» (1840), «Из 
Гёте («Горные вершины...») (1840), 
«Нет, не тебя так пылко я 
люблю...» (1841), «Родина» (1841), 
«Пророк» (1841),

Литературные сказки XIX- 
XXвека, например:
A. Погорельский,
B. Ф. Одоевский, С.Г.Писахов, 
Б.В.Шергии, АМ.Ремизов, 
Ю.КОлеша, Е.В.Клюев и др. 
(1 сказка на выбор, 5 кл.)
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А В С
«Как часто, пестрою толпою 
окружен...» (1841), «Листок» 
(1841) и др. (5-9 кл.)

Поэмы
1-2 по выбору, например: «Песня 
про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого 
купца Калашникова» (1837), 
«Мцыри» (1839) и др.
(8-9 кл.)

Н.В.Гоголь 
«Ревизор» (1835)(7-8 
кл.), «Мертвые души» 
(1835 - 1841) (9-10 
кл.)

Н.В.Гоголь
Повести — 5 из разных циклов, на 
выбор, входят в программу 
каждого класса, например: «Ночь 
перед Рождеством» (1830-1831), 
«Повесть о том, как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» (1834), «Невский 
проспект» (1833-1834), «Тарас 
Бульба» (1835), «Старосветские 
помещики» (1835), «Шинель» 
(1839) и др. (5-9 кл.)

Ф.И. Тютчев -  
Стихотворения: 
«Весенняя гроза» 
(«Люблю грозу в 
начале мая...»)(1828, 
нач. 1850-х), 
«Silentium!» (Молчи, 
скрывайся и таи...) 
(1829, нач. 1830-х), 
«Умом Россию не 
понять...» (1866) (5-8 
кл.)

А. А. Фет 
Стихотворения: 
«Шепот, робкое 
дыханье...» (1850), 
«Как беден наш язык! 
Хочу и не могу...» 
(1887).
(5-8 кл.)

Ф.И. Тютчев -  3-4 стихотворения 
по выбору, например: «Еще в полях 
белеет снег...» (1829, нач. 1830-х), 
«Цицерон» (1829, нач. 1830-х), 
«Фонтан» (1836), «Эти бедные 
селенья...» (1855), «Есть в осени 
первоначальной...» (1857), 
«Певучесть есть в морских 
волнах...» (1865), «Нам не дано 
предугадать...» (1869), «К. Б.» («Я 
встретил вас - и все былое...») 
(1870) и др. (5-8 кл.)

А. А. Фет -  3-4 стихотворения по 
выбору, например: «Я пришел к 
тебе с приветом...» (1843), «На 
стоге сена ночью южной...» (1857), 
«Сияла ночь. Луной был полон сад. 
Лежали...» (1877), «Это утро, 
радость эта...» (1881), «Учись у  
них - у  дуба, у  березы...» (1883), «Я 
тебе ничего не скажу...» (1885) и 
др. (5-8 кл.)

Поэзия 2-й половины XIXв., 
например:
А.Н.Майков, А.К.Толстой, 
Я. П. Полонский и др.
(1-2 стихотворения по 
выбору, 5-9 кл.)
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А В С
Н.А.Некрасов. 
Стихотворения: 
«Крестьянские дети» 
(1861), «Вчерашний 
день, часу в 
шестом...» (1848), 
«Несжатая полоса» 
(1854).
(5-8 кл.)

Н.А.Некрасов - 1-2 стихотворения 
по выбору, например: «Тройка» 
(1846), «Размышления у  парадного 
подъезда» (1858), «Зеленый Шум» 
(1862-1863) и др. (5-8 кл.)

И.С.Тургенев -  1 рассказ по 
выбору, например: «Певцы»
(1852), «Бежин луг» (1846, 1874) и 
др.; 1 повесть на выбор, например: 
«Муму» (1852), «Ася» (1857), 
«Первая любовь» (1860) и др.; 1 
стихотворение в прозе на выбор, 
например: «Разговор» (1878), 
«Воробей» (1878), «Два богача» 
(1878), «Русский язык» (1882) и др. 
(6-8 кл.)

Н С.Лесков -  1 повесть по выбору, 
например: «Несмертелъный 
Голован (Из рассказов о трех 
праведниках)» (1880), «Левша» 
(1881), «Тупейный художник» 
(1883), «Человек на часах» (1887) и 
др. (6-8 кл.)

М.Е.Салтыков-Щедрин -  2 сказки 
по выбору, например: «Повесть о 
том, как один мужик двух 
генералов прокормил» (1869), 
«Премудрый пискарь» (1883), 
«Медведь на воеводстве» (1884) и 
др. (7-8 кл.)

Л.Н.Толстой -  1 повесть по 
выбору, например: «Детство» 
(1852), «Отрочество» (1854), 
«Хаджи-Мурат» (1896—1904) и 
др.; 1 рассказ на выбор, например: 
«Три смерти» (1858), «Холстомер» 
(1863, 1885), «Кавказский пленник» 
(1872), «После бала» (1903) и др. 
(5-8 кл.)
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А В С
А.П.Чехов -  3 рассказа по выбору, 
например: «Толстый и тонкий» 
(1883), «Хамелеон» (1884),
«Смерть чиновника» (1883), 
«Лошадиная фамилия» (1885), 
«Злоумышленник» (1885), «Ванька» 
(1886), «Спать хочется» (1888) и 
др. (6-8 кл.)
А. А.Блок -  2 стихотворения по 
выбору, например: «Перед грозой» 
(1899), «После грозы» (1900), 
«Девушка пела в церковном хоре...» 
(1905), «Ты помнишь? В нашей 
бухте сонной...» (1911 - 1914) и др. 
(7-9 кл.)

А. А. Ахматова -  1 стихотворение по 
выбору, например: «Смуглый отрок 
бродил по аллеям...» (1911),
«Перед весной бывают дни 
такие...» (1915), «Родная земля» 
(1961) и др. (7-9 кл.)

Н.С.Гумилев -  1 стихотворение по 
выбору, например: «Капитаны»
(1912), «Слово» (1921).
(6-8 кл.)

М.И.Цветаева - 1 стихотворение 
по выбору, например: «Моим 
стихам, написанным так рано...»
(1913), «Идешь, на меня похожий» 
(1913), «Генералам двенадцатого 
года» (1913), «Мне нравится, что 
вы больны не мной...» (1915), из 
цикла «Стихи к Блоку» («Имя твое 
- птица в руке...») (1916), из цикла 
«Стихи о Москве» (1916), «Тоска 
по родине! Давно...» (1934) и др.
(6-8 кл.)

О.Э.Мандельштам -  1 
стихотворение по выбору, 
например: «Звук осторожный и 
глухой...» (1908), «Равноденствие» 
(«Есть иволги в лесах, и гласных 
долгота...») (1913), «Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса...» (1915) и др. 
(6-9 кл.)

Проза конца XIX-  начала XX  
вв., например:
М.Горъкий, А.И.Куприн, 
Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,
И.С.Шмелев, А.С. Грин 
(2-3 рассказа или повести по 
выбору, 5-8 кл.)

Поэзия конца XIX -  начала 
XXвв., например: 
К.Д.Балъмонт, И.А.Бунин, 
М.А.Волоишн, В.Хлебников и 
др.
(2-3 стихотворения по 
выбору, 5-8 кл.)

Поэзия 20-50-х годов XXв., 
например:
Б. Л. Пастернак,
Н.А.Заболоцкий, Д.Хармс, 
Н.М.Олейников и др.(3-4 
стихотворения по выбору,
5-9 кл.)

Проза о Великой 
Отечественной войне, 
например:
М. А. Шолохов, 
В.Л.Кондратъев, В.О. 
Богомолов, Б.Л.Василъев,
В.В.Быков, В.П.Астафъев и 
др. (1-2 повести или рассказа 
- по выбору, 6-9 кл.)

Художественная проза о 
человеке и природе, их 
взаимоотношениях, 
например:
М. М. Пришвин,
К.Г.Паустовский и др.
(1-2 произведения - по 
выбору, 5-6 кл.)
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А В С
B.В.Маяковский -  1 стихотворение 
по выбору, например: «Хорошее 
отношение к лошадям» (1918), 
«Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским 
летом на даче» (1920) и др. (7-8 кл.)

C.А.Есенин -  1 стихотворение по 
выбору, например:
«Гой ты, Русь, моя родная...» 
(1914), «Песнь о собаке» (1915), 
«Нивы сжаты, рощи голы...» (1917 
- 1918), «Письмо к матери» (1924) 
«Собаке Качалова» (1925) и др. (5-6 
кл.)

М.А.Булгаков -  1 повесть по 
выбору, например: «Роковые яйца» 
(1924), «Собачье сердце» (1925) и 
др. (7-8 кл.)

А.П.Платонов -  1 рассказ по 
выбору, например: «В прекрасном и 
яростном мире (Машинист 
Мальцев)» (1937), «Рассказ о 
мертвом старике» (1942), 
«Никита» (1945), «Цветок на 
земле» (1949) и др.
(6-8 кл.)

М.М.Зощенко -  2 рассказа по 
выбору, например:
«Аристократка» (1923), «Баня» 
(1924) и др.
(5-7 кл.)

А.Т. Твардовский -  1 
стихотворение по выбору, 
например: «В тот день, когда 
окончилась война...» (1948), «О 
сущем» (1957 - 1958), «Вся суть в 
одном-единственном завете...» 
(1958), «Я знаю, никакой моей 
вины...» (1966) и др.; «Василий 
Теркин» («Книга про бойца») (1942- 
1945) - главы по выбору.
(7-8 кл.)

Проза о детях, например: 
В.Г.Распутин,
В.П.Астафъев,
Ф.А.Искандер, Ю.И.Коваль, 
Ю. П. Казаков, В.В.Голявкин 
и др. (3-4 произведения по 
выбору, 5-8 кл.)

Поэзия 2-й половины XXв., 
например:
Н.И. Глазков,
Е.А.Евтушенко, 
А.А.Вознесенскш, 
НМ.Рубцов, Д.С.Самойлов,
A.А. Тарковский,
Б. ГП. Окуджава,
B. С.Высоцкий, Ю. П.Мориц, 
И.А.Бродский, А.С.Кушнер, 
О.Е.Григоръев и др. (3-4 
стихотворения по выбору, 
5-9 кл.)

Проза русской эмиграции, 
например:
И. С. Шмелев, В. В. Набоков,
C.Д.Довлатов и др.
(1 произведение - по выбору, 
5-9 кл.)

Проза и поэзия о подростках 
и для подростков последних 
десятилетий авторов- 
лауреатов премий и 
конкурсов («Книгуру», 
премия им. Владислава 
Крапивина, Премия Детгиза, 
«Лучшая детская книга 
издательства «РОСМЭН» и 
др., например:
Н.Назаркин, А.Гиваргизов,
Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 
Е.Мурашова, М  Аромштам, 
А. Петрова, С.Седов,
С.Востоков, Э.Веркин,
М  Аромштам,
Н.Евдокимова, Н.Абгарян,
МПетросян, А.Жвалевский 
и Е.Пастернак, Ая Эн, 
Д.Вилъке и др.
(1-2 произведения по выбору, 
5-8 кл.)
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А В С
A.И. Солженицын -  1 рассказ по 
выбору, например: «Матренин 
двор» (1959) или из «Крохоток» 
(1958-1960), «Лиственница», 
«Дыхание», «Шарик», «Костер и 
муравьи», «Гроза в горах»,
«Колокол Углича» и Ор. (7-9 кл.)

B.М.Шукшин -  1 рассказ по 
выбору, например: «Чудик» (1967), 
«Срезал» (1970), «Мастер» (1971) и 
др. (7-9 кл.)

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОСС!ти
Г. Тукай, М. Карим,
ККулиев, Р.Гамзатов и др.
(1 произведение по выбору) 
(5-9 кл.)

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Fомер «Илиада» (или «Одиссея») 
(фрагменты по выбору){Ь-% кл.)

Данте. «Божественная комедия» 
(фрагменты по выбору) (9 кл.)

М. де Сервантес «Дон Кихот» 
(главы по выбору) (7-8 кл.)

Зарубежный фольклор 
легенды, баллады, саги, 
песни (2-3 произведения по 
выбору, 5-7 кл.)

В.Шекспир «Ромео и 
Джульетта» (1594- 
1595) (8-9 кл.)

1-2 сонета по выбору, например: 
№ 66 «Измучасъ всем, я умереть 
хочу...» (пер. Б. Пастернака),
№ 68 «Его лицо -  одно из 
отражений...» (пер. С. Маршака), 
№116 «Мешать соединенъю двух 
сердец...» (пер. С. Маршака), 
№130 «Ее глаза на звезды не 
похожи...» (пер. С. Маршака)
(7-8 кл.)

А. де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» 
(1943) (6-7 кл.)

Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы 
по выбору) (6-7 кл.)

Дж. Свифт «Путешествия 
Гулливера» (фрагменты по выбору) 
(6-7 кл.)

Ж-Б. Мольер Комедии — 1 по 
выбору, например: «Тартюф, или 
Обманщик» (1664), «Мещанин во 
дворянстве» (1670)(%-9 кл.)

И.-В. Тете «Фауст» (1774- 1832) 
(фрагменты по выбору) (9-10 кл.)

Зарубежная сказочная и 
фантастическая проза, 
например:
Ш.Перро, В. Еауф, Э Т А. 
Еофман, Бр. Еримм,
Л.Кэрролл, Л.Ф. Баум, Д.М. 
Барри, Д.Родари, М. Энде, 
Д.Р.Р. Толкиен, К.Льюис и 
др. (2-3 произведения по 
выбору, 5-6 кл.)
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А В С
Г.Х.Андерсен Сказки
- 1 по выбору, например: «Стойкий 
оловянный солдатик» (1838), 
«Гадкий утенок» (1843).
(5 кл.)

Дж. Г. Байрон
- 1 стихотворение по выбору, 
например: «Душа моя мрачна. 
Скорей, певец, скорей/» (1814)(пер. 
М. Лермонтова), «Прощание 
Наполеона» (1815) (пер. В. 
Луговского), Романс («Какая 
радость заменит былое светлых 
чар...») (1815) (пер. Вяч.Иванова), 
«Стансы к Августе» (1816)(пер. А. 
Плещеева) и др.
- фрагменты одной из поэм по 
выбору, например:
«Паломничество Чайлъд Гарольда» 
(1809 - 1811) (пер. В. Левика) (9 кл.)

Зарубежная новеллистика, 
например:
П.Мериме, Э. По, О'Генри, 
О.Уайльд, А.К.Дойл, 
Джером К. Джером,
У.Сароян, и др.
(2-3 произведения по 
выбору, 7-9 кл.)

Зарубежная романистика 
X IX -X X  века, например:
А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, 
Ч. Диккенс, М. Рид, Ж.
Верн, Г. Уэллс, Э.М. Ремарк 
и др. (1-2 романа по выбору, 
7-9 кл.)

Зарубежная проза о детях и 
подростках, например:
М. Твен, Ф.Х. Бёрнетт, Л.М. 
Монтгомери, А. де Сент- 
Экзюпери, А. Линдгрен, Я. 
Корчак, Харпер Ли, У. 
Голдинг, Р. Брэдбери, Д. 
Сэлинджер, П. Гэллико, Э. 
Портер, К. Патерсон, Б. 
Кауфман, Ф. Бёрнетт и др.
(2 произведения по выбору, 
5-9 кл.)

Зарубежная проза о 
животных и
взаимоотношениях человека 
и природы, например:
Р. Киплинг, Дж. Лондон, Э. 
Сетон-Томпсон, Д. Дарелл и 
др. (1-2 произведения по 
выбору, 5-7 кл.)

Современные зарубежная 
проза, например:
А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, 
К. ДиКамилло, М. Парр, 
Г.Шмидт, Д. Гроссман,
С.Каста, Э. Файн, Е. Ельчин 
и др.(1 произведение по 
выбору, 5-8 кл.)

При составлении рабочих программ следует учесть:
- в программе каждого класса должны быть представлены разножанровые 

произведения; произведения на разные темы; произведения разных эпох;
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программа каждого года должна демонстрировать детям разные грани 
литературы;

- в программе должно быть предусмотрено возвращение к творчеству 
таких писателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов. 
В этом случае внутри программы 5-9 классов выстраивается своего рода 
вертикаль, предусматривающая наращение объема прочитанных ранее 
произведений этих авторов и углубление представлений об их творчестве.

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей 
школе, где обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, 
представленными в списках основной школы (нанример, с Н.А. Некрасовым,
Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. 
Маяковским и т.п.).

При составлении программ возможно использовать жанрово- 
тематические блоки, хорошо зарекомендовавшие себя на практике.

Основные теоретико-литературные нонятия, требующие освоения в
основной школе

1. Художественная литература как искусство слова. Художественный
образ.

2. Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.
3. Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, 

повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; 
комедия, драма, трагедия).

4. Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм, модернизм.

5. Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, 
идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; 
герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов 
персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: 
экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 
художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское 
отступление, лирическое отступление; эпиграф.

6. Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, 
антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. 
Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс.

7. Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, 
ритм, рифма, строфа.
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2.2.2.3. Иностранный язык

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие 
иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 
необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в 
системе среднего профессионального образования.

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» нанравлено на 
достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке 
в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 
основной школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями 
других стран, которые используют иностранный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения.

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков 
и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и 
речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский 
язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», 
«Изобразительное искусство» и др.

Предметное содержание речи
1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения.
2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 
Карманные деньги. Молодежная мода.

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 
здоровое питание, отказ от вредных привычек.

5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
6. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 
форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.

7. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее.

8. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 
Транспорт.
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9. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 
экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.

10. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации 
в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 
Интернет.

11. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные 
города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 
Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 
праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения
1. Говорение.
2. Диалогическая речь.
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера -  
этикетный, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог.

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со 
стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога -  до 2,5-3 минут.

3. Монологическая речь.
Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 
описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 
краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 
прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы)

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 
фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания -1 ,5-2  
минуты.

4. Аудирование.
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 
коммуникативной задачи.

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 
умение определять основную тему и главные факты/события в 
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования -  до 
2 минут.

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 
текстах. Время звучания текстов для аудирования -  до 1,5 минут.

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 
изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.

5. Чтение.
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, 
с полным пониманием.

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников.

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 
несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 
неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения - до 700 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 
запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
Объем текста для чтения -  около 350 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем 
текста для чтения около 500 слов. Независимо от вида чтения возможно 
использование двуязычного словаря.

6. Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений:
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- заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 
гражданство, национальность, адрес);

- написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30-40 слов, включая адрес);

- написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 
опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 
самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), 
объем личного письма около 100-120 слов, включая адрес;

- составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 
изложение результатов проектной деятельности;

- делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Языковые средства и навыки онерирования ими
1. Орфография и пунктуация.
Правильное нанисание изученных слов. Правильное использование 

знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 
предложения.

2. Фонетическая сторона речи.
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к 
сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных 
словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

3. Лексическая сторона речи.
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 
языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 
школе).

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 
Лексическая сочетаемость.

4. Грамматическая сторона речи.
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений.
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Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 
обратного порядка слов.

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, 
притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 
производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых 
числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 
эквивалентов; предлогов.

Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 
процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 
предполагает овладение:

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном
мире;

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;

- знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в пита
нии, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 
распространенных образцов фольклора (пословицы и т.д.);

- представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 
в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику);

- умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 
языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения.
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Комненсаторные умения
Совершенствование умений:
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
- использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т.д.;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике;
- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные снособы деятельности

Формирование и совершенствование умений:
- работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 
создание второго текста по аналогии, занолнение таблиц;

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 
темы исследования, составление плана работы, знакомство с 
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование,
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 
ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, 
взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;

- самостоятельно работать в классе и дома.
Снециальные учебные умения

Формирование и совершенствование умений:
- находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом;
- семантизировать слова на основе языковой догадки;
- осуществлять словообразовательный анализ;

пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);

- участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 
характера.
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2.2.2А. Второй иностранный язык (на нримере английского языка)

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе 
предполагает применение коммуникативного подхода в обучении 
иностранному языку.

Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает 
формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых 
навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в 
школе или в системе среднего профессионального образования.

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено 
на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке 
в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 
основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 
представителями других стран, которые используют иностранный язык как 
средство межличностного и межкультурного общения.

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования 
навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся 
языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами 
«Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», 
«Изобразительное искусство» и др.

Предметное содержание речи
1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения.
2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 
Карманные деньги. Молодежная мода.

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 
здоровое питание, отказ от вредных привычек.

5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
6. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 
форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.

7. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее.

8. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 
Транспорт.
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9. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 
экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности

10. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации 
в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 
Интернет.

11. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные 
города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 
Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 
праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения
1. Говорение.
2. Диалогическая речь.
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера -  
этикетный, диалог-расспрос, диалог -  побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог.

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со 
стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога -  до 2,5-3 минут.

3. Монологическая речь.
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 
описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 
краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 
прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы)

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 
фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания -1 ,5-2  
минуты.

4. Аудирование.
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 
коммуникативной задачи.

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.

217



Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 
умение определять основную тему и главные факты/события в 
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования - до 
2 минут.

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 
текстах. Время звучания текстов для аудирования - до 1,5 минут.

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 
изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.

5. Чтение.
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации, с полным пониманием.

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников.

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 
несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 
неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения -  до 700 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 
запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
Объем текста для чтения -  около 350 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем 
текста для чтения около 500 слов.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 
словаря.

6. Письменная речь.
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:
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- заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 
гражданство, национальность, адрес);

- написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30-40 слов, включая адрес);

- написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 
опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 
самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), 
объем личного письма около 100-120 слов, включая адрес;

- составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 
изложение результатов проектной деятельности;

- делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Языковые средства и навыки онерирования ими
1. Орфография и пунктуация.
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, 

изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 
вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.

2. Фонетическая сторона речи.
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к 
сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных 
словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

3. Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 
языка в объеме примерно 1000 единиц.

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 
Лексическая сочетаемость.

4. Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений.
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Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 
обратного порядка слов.

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, 
притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 
производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых 
числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 
эквивалентов; предлогов.

Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 
процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 
предполагает овладение:

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном
мире;

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;

- знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в 
питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. 
д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т.д.);

- представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 
в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику);

- умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 
языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения.
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Компепсаторпые умепия
Совершенствование умений:
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
- использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т.д.;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике;
- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств.
Общеучебпые умепия и упиверсальпые способы деятельпости

Формирование и совершенствование умений:
- работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 
создание второго текста по аналогии, занолнение таблиц;

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 
темы исследования, составление плана работы, знакомство с 
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование,
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 
ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, 
взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;

- самостоятельно работать в классе и дома.
Специальпые учебпые умепия

Формирование и совершенствование умений:
- находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом;
- семантизировать слова на основе языковой догадки;
- осуществлять словообразовательный анализ;

пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);

- участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 
характера.
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2.2.2.5. История России. Всеобщая история

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне 
основного общего образования разработана на основе Концепции нового 
учебно-методического комплекса по отечественной истории, подготовленной в 
2013-14 г. в целях повышения качества школьного исторического образования, 
воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого 
культурно-исторического пространства Российской Федерации.

Целью школьного исторического образования является формирование у 
учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 
взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 
и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 
историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 
основным этапам развития российского государства и общества, а также 
современного образа России.

Современный подход в преподавании истории предполагает единство 
знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В 
действующих федеральных государственных образовательных стандартах 
основного общего образования, принятых в 2009-2012 гг., названы следующие 
задачи изучения истории в школе:

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 
окружающем мире;

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 
человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 
месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества;

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в 
их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

формирование у школьников умений применять исторические знания в 
учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
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В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории базовыми принципами школьного исторического 
образования являются:

- идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности 
процессов становления и развития российской государственности, 
формирования государственной территории и единого многонационального 
российского народа, а также его основных символов и ценностей;

- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 
исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 
мировой истории и в современном мире;

- ценности гражданского общества -  верховенство права, социальная 
солидарность, безопасность, свобода и ответственность;

воспитательный потенциал исторического образования, его 
исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности 
и патриотизма;

- общественное согласие и уважение как необходимое условие 
взаимодействия государств и народов в новейшей истории;

- познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни.
Методической основой изучения курса истории в основной школе 

является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 
посредством организации активной познавательной деятельности школьников.

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется 
на следующих образовательных и воспитательных приоритетах:

- принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 
основным результатам научных исследований;

- многоуровневое представление истории в единстве локальной, 
региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 
процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств;

- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 
государства и общества;

- исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально
гуманитарного цикла;

- антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 
окрашенное восприятие прошлого;
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- историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 
наследию.

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 
качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 
неделях учебного года), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе - 3 часа в 
неделю.

Изучение предмета «История» как части предметной области 
«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 
предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 
«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» 
и др.

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 
истории и истории России.

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования 
с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение 
всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического 
пути человечества, разных народов и государств, преемственности 
исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание 
курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 
понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в 
мировом историческом процессе.

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся 
познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 
событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 
происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, 
территориальных и иных условиях.

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с 
исторической картой как источником информации о расселении человеческих 
общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших 
событий, динамики развития социокультурных, экономических и 
геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 
осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально- 
нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 
толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, 
усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и 
культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 
источников.

224



Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 
России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 
исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 
событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 
версии событий и процессов.

Курс отечествеппой истории является важнейшим слагаемым предмета 
«История». Он должен сочетать историю Российского государства и 
населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое 
родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 
школьниками своей социальной идентичности в широком спектре - как 
граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 
определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 
традиций рода и семьи.

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 
заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 
истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это 
достигается с помощью сипхропизации курсов истории России и всеобщей 
истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой 
истории, введения в содержание образования элементов региональной истории 
и компаративных характеристик.

Иатриотическая оспова исторического образования имеет цель 
воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в 
мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом 
героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812и 1941 - 
1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и 
самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос 
исторического сознания должна создавать не только гордость военными 
победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям 
страны в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, 
является великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с 
ее суровой природой, формирование российского общества на сложной 
многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого 
преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание 
науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и 
предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный 
настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не 
должно сформироваться представление, что история России - это череда 
триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей
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страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, 
политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 
прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. 
Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и 
другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на 
их долю тяжелые испытания.

Россия - крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна 
в мире. В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по 
истории народов России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, 
укреплении экономических, социальных, политических и других связей между 
народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в 
составе Российского государства имело положительное значение для народов 
нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут 
и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение 
просвещения, образования, здравоохранения и др.

Одной из главных задач школьного курса истории является 
формирование граждапской общероссийской идептичпости, при этом 
необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при 
решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и 
проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, 
строительства гражданского общества, формирования правового сознания. 
Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, 
местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, 
земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, 
политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и 
т. д.), сословного представительства.

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение 
материалов по истории культуры, имея в виду в первую очередь 
социокультурный материал, историю повседневности, традиций народов 
России. Культура не должна быть на периферии школьного курса 
отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения 
российской культуры Средневековья, Нового времени и XX века, великие 
произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, 
выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную 
связь российской и мировой культуры.

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о 
процессе исторического развития как многофакторном явлении. При этом на 
различных стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут
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быть либо экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические 
факторы.

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой 
изучепие истории будет строиться по липейпой системе с 5 по 10 классы. За
счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут 
как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и 
закономерности, так и получить навыки историографического анализа, 
глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе 
изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного 
анализа.

Историческое образование в выпускном классе средней школы может 
иметь дифференцированный характер. В соответствии с занросами 
школьников, возможностями образовательной организации изучение истории 
осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной 
организации предоставляется возможность формирования индивидуального 
учебного плана, реализации одного или нескольких профилей обучения.

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с 
требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли 
исторической науки в системе научных дисциплин, представления об 
историографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием 
места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с 
историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать 
документальную базу по исторической тематике; сформировать умение 
сопоставлять и оценивать различные исторические версии.

История России 
От Древпей Руси к Российскому государству

Введепие
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России. Основные этапы развития 
исторической мысли в России.

Народы и государства па территории пашей страпы в древпости
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век.

Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 
территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и 
скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 
общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 
общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и 
ее роль в распространении культурных взаимовлияний.
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Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до 
н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 
царство. Скифское царство. Дербент.

Восточпая Европа в середипе I тыс. п.э.
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. 

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, 
их разделение на три ветви -  восточных, западных и южных. Славянские 
общности Восточной Европы. Их соседи -  балты и финно-угры. Хозяйство 
восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 
Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский 
каганат. Волжская Булгария.

Образовапие государства Русь
Исторические условия складывания русской государственности: 

природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I  
тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты 
континента.

Еосударства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. 
Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии 
Рюриковичей.

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 
русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, 
Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 
международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
Русь в копце X - пачале XII в.
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие 

города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 
колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: 
волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое 
развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 
Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 
дружина. Духовенство. Еородское население. Купцы. Категории рядового и 
зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 
уставы.

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 
международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт- 
и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы.
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