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1. Исключить из подраздела 1.1. «Пояснительная записка» пункта 1.1.1
«Введение» пункт 7 (стр. 4.).
2. В подразделе 1.1. «Пояснительная записка» пункта 1.1.1 «Введение»
абзац 3 (стр.5) слово «область» заменить на слово «сфера».
3. В тексте ООП ООО слова «Стандарты», «Федеральные
государственные образовательные стандарты» заменить на «ФГОС».
4. Исключить из подраздела 1.1. «Пояснительная записка» пункта 1.1.3.
«Общая характеристика МБОУ Воротынская средняя школа» (стр. 10)
следующий текст:
«Реальное наполнение на момент написания программы –778
учащийся, 36 классов. По итогам 2018-2019 уч. года успевают 99% учащихся,
качество знаний составляло - 31,5 %. Режим работы: учебные занятия
организованы в одну смену. 1-4 классы - пятидневная учебная неделя, 5-11
классы - шестидневная учебная неделя. Продолжительность уроков во 2-11
классах - 45 мин. Функционируют группы продленного дня.
В школе каждому ученику предоставляется возможность выбрать
направление по его интересам как на уроках, так во внеурочной
деятельности. С целью удовлетворения запросов учащихся и их родителей
открыты:

классы, работающие по программе развивающего обучения
авторов Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова;

классы, работающие по УМК «Школа России»;

профильные классы (уровень среднего общего образования):
1. математический без дополнительной специализации;
2. социально- экономический.
С целью реализации единой линии развития ребенка на этапах
дошкольного и начального общего образования школа реализует программу
«Преемственность». Обучение в «Школе будущего первоклассника» дает
возможность детям быстрее адаптироваться к школе, получить
дополнительную подготовку по развитию речи,
математических
способностей. Занятия также предполагают развитие логического мышления
и творческих способностей, необходимых для успешного обучения детей в
школе».
5. Пункт 1.1.4 «Общие подходы к организации урочной и внеурочной
деятельности» (стр. 11) изложить в следующей редакции:
«Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ Воротынская средняя школа реализуется через урочную и
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
2

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования
– развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию;
 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 и поликонфессионального
состава;
 формирование соответствующей целям общего образования
социальной среды развития учащихся 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 учащихся;
 признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития учащихся;
 учѐт
индивидуальных
возрастных,
психологических
и
физиологических особенностей учащихся, роли, значения видов
деятельности и форм общения при построении образовательной
деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей
их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого учащегося, в том числе одарѐнных детей,
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
 опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа:
технологию продуктивного чтения;
проблемно-диалогическую технологию;
технологию оценивания образовательных достижений (учебных
успехов);
технология проектной и исследовательской деятельности;
ИКТ-технологии.
обеспечение преемственности начального общего, основного и
среднего общего образования.
Реализация ООП основного общего образования может осуществляться
в следующих видах деятельности учащихся:
 совместной распределенной учебной деятельности в личностно
ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного
планирования
и
целеполагания,
возможность
проявить
свою
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индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки,
дидактической организации материала и пр.);
 индивидуальной учебной деятельности;
 совместной
распределенной
проектной
деятельности,
ориентированной на получение социально-значимого продукта;
 учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах;
 деятельности управления системными объектами (техническими
объектами, группами людей);
 - творческой деятельности (художественной, технической и др. видах
деятельности);
 спортивной деятельности.
В МБОУ Воротынская средняя школа внеурочная деятельность
организована в форме оптимизационной модели, которая строится на основе
оптимизации всех внутренних ресурсов школы, предполагает, что в ее
реализации принимают участие все педагогические работники школы
(учителя, классные руководители, педагоги - психологи, социальные
педагоги, учитель - логопед, старшие вожатые и другие). Преимущества
оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и
методического пространства в школе, содержательном и организационном
единстве всех структурных подразделений.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное.
Формы внеурочной деятельности:
 экскурсии;
 кружки;
 секции;
 круглые столы;
 конференции;
 диспуты;
 школьные научные общества;
 олимпиады;
 конкурсы;
 соревнования;
 поисковые и научные исследования;
 общественно полезные практики и др.»
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6.
Пункт 1.1.6 «Структура ООП ООО» подпункт 2.2 (стр. 15)
изложить в следующей редакции: «Программа отдельных учебных предметов
и курсов».
7.
Пункт 1.2.2. «Ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты» (стр. 22) дополнить следующими личностными
результатами освоения ООП ООО:
«10.Сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности.
11.Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи».
8. Пункт 1.2.7. «Предметные результаты» (стр.39-41) изложить в новой
редакции:
«1.2.7.1 Предметная область «Русский язык и литература»
Русский язык.
Выпускник научится:

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

владеть навыками различных видов чтения и информационной
переработки прочитанного материала;

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием,
с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации) и информационной переработки текстов различных
функциональных разновидностей языка;

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение) и определенной функциональной разновидности языка;

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

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

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

проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный
анализ слова;

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

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

использовать знание алфавита при поиске информации;

сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав
слова;
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе
смыслового,
грамматического
и
словообразовательного
анализа;
характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение
слова с опорой на его морфемный состав;
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в
практике правописания, а также при проведении грамматического и
лексического анализа слов;
 проводить лексический анализ слова;
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды
тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет,
сравнение, гипербола, олицетворение);
 отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные
и служебные части речи и их формы;
 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или
иной части речи;
 проводить морфологический анализ слова;
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание,
предложение, текст);
 находить грамматическую основу предложения;
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с
точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной
предназначенности;
 опознавать предложения простые и сложные, предложения
осложненной структуры, распознавать главные и второстепенные члены
предложения;
 проводить синтаксический анализ;
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и
морфологический анализ при выборе правильного написания слова;
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении;
 использовать орфографические словари и справочники по
правописанию для решения орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
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анализировать речевые высказывания с точки зрения их
соответствия ситуации общения и успешности в достижении
прогнозируемого
результата;
понимать
основные
причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;

опознавать основные выразительные средства языка;

извлекать необходимую информацию из лингвистических
словарей и справочников;

писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии,
интервью, очерки, доверенности, резюме;

осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владеть
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

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

устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных
слов;

характеризовать
словообразовательные
цепочки
и
словообразовательные гнезда;

использовать этимологические данные для объяснения
правописания и лексического значения слова;

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

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач.
Литература.
В соответствии с Федеральным государственным образовательный
стандартом основного общего образования предметными результатами
изучения предмета «Литература» являются:

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

понимание литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
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изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего
народа, мировой культуры;

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

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

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

в познавательной сфере:

понимание ключевых проблем изученных произведений русского
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы,
литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов
России и зарубежной литературы;

понимание связи литературных произведений с эпохой их
написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих
нравственных ценностей и их современного звучания;

умение анализировать литературное произведение: определять
его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного
произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;

определение в произведении элементов сюжета, композиции,
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в
раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы
филологического анализа);

владение элементарной литературоведческой терминологией при
анализе литературного произведения;
в ценностно-ориентационной сфере:

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской
литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными
ценностями других народов;

формулирование собственного отношения к произведениям
русской литературы, их оценка;
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собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных
литературных произведений;

понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
в коммуникативной сфере:

восприятие на слух литературных произведений разных жанров,
осмысленное чтение и адекватное восприятие;

умение пересказывать прозаические произведения или их
отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из
текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;
создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести
диалог;

написание изложений и сочинений на темы, связанные с
тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние
творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;
в эстетической сфере:

понимание образной природы литературы как явления
словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы;
формирование эстетического вкуса;

понимание русского слова в его эстетической функции, роли
изобразительно-выразительных
языковых
средств
в
создании
художественных образов литературных персонажей.
Выпускник научится:

осознанно и выразительно читать и интерпретировать текст
художественного произведения,

выделять смысловые части,

составлять план и тезисы,

формулировать тему, идею, проблематику,

давать характеристику героев,

находить выразительные средства языка, определять их роль,

выражать своѐ отношение к прочитанному,

пересказывать кратко и развѐрнуто,

отвечать на вопросы,

рассуждать на историко-литературные, культурно-логические,
теоретико-литературные темы,

сопоставлять изученные произведения,

строить устные и письменные высказывания,

выполнять анализ стихотворения и эпизода.
Выпускник получит возможность научиться:

выбирать произведения для самостоятельного чтения,

устанавливать связи между произведениями на уровне
тематики, проблематики, образов,

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанровородовой природе художественного текста,
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сопоставлять тексты интерпретирующего характера,

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную
средствами других искусств,

создавать собственную интерпретацию,

вести
самостоятельную
проектно-исследовательскую
деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах.
1.2.7.2. Предметная область «Русский язык и литература»
Изучение предметной области «Родной язык и родная
литература» обеспечивает:

воспитание ценностного отношения к родному языку и
литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в
культурно-языковое поле своего народа;

приобщение к литературному наследию своего народа;

формирование причастности к свершениям и традициям своего
народа;

осознание исторической преемственности поколений, своей
ответственности за сохранение культуры народа;

обогащение активного и потенциального словарного запаса,
развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте
его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;

получение знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование
аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.
Родной русский язык
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной
язык» на уровне основного общего образования:

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования,
чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение
разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;

понимание
определяющей
роли
языка
в
развитии
интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе
образования и самообразования;

использование коммуникативно-эстетических возможностей
русского родного языка;

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
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основных единиц и грамматических категорий языка;

формирование навыков проведения различных видов анализа
слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения,
а также многоаспектного анализа текста;

обогащение активного и потенциального словарного запаса,
расширение объѐма используемых в речи грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю
общения;

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии
языка,
основными
нормами
литературного
языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

формирование ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной
язык» на уровне основного общего образования должны быть ориентированы
на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных
жизненных условиях и отражать:
1.
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа,
говорящего на нѐм:

осознание роли русского родного языка в жизни общества и
государства, в современном мире;

осознание роли русского родного языка в жизни человека;

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи
исторического развития языка с историей общества;

осознание
национального
своеобразия,
богатства,
выразительности русского родного языка;

понимание и истолкование значения слов с национальнокультурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание
особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в
произведениях
устного
народного
творчества
и
произведениях
художественной литературы разных исторических эпох;

определение различий между литературным языком и
диалектами;

осознание диалектов как части народной культуры, понимание
национально-культурного своеобразия диалектизмов;

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим
оценочно-характеризующим
значением;
осознание
национального
своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и
поэтических слов- символов, обладающих традиционной метафорической
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образностью; распознавание, характеристика.

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов
с национально-культурным компонентом; комментирование истории
происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их
в современных ситуациях речевого общения;

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок,
крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и
выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и
выражений в современных ситуациях речевого общения;

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика
исконно русская и заимствованная; распознавание старославянизмов,
понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного
языка;

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание
национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым
этикетом других народов;

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая
сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его
словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей
иностранных
слов,
фразеологических
словарей,
этимологических
фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и
выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов,
антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.
2. Овладение основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими),
нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых
норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:

осознание важности соблюдения норм современного русского
литературного языка для культурного человека;

соблюдение на письме и в устной речи норм современного
русского литературного языка и правил речевого этикета;

обогащение активного и потенциального словарного запаса,
расширение объѐма используемых в речи грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации
и стилю общения;

стремление к речевому самосовершенствованию;

формирование ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность;

осознанное расширение своей речевой практики, развитие
культуры использования русского языка, способности оценивать свои
языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и
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развитие.
Соблюдение основных орфоэпических норм современного русского
литературного языка:

произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и
шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения;
произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах
иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш;
произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение
мягкого [н] перед ч и щ.
Соблюдение основных лексических норм современного русского
литературного языка:

правильность выбора слова, максимально соответствующего
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; нормы
употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов;

употребление слова в соответствии с его лексическим значением
и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов;
опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;

употребление синонимов, антонимов, омонимов с учѐтом
стилистических вариантов лексической нормы; различение типичных
речевых ошибок;

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи.
Соблюдение основных грамматических норм современного русского
литературного языка:

склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий
географических объектов;

построение словосочетаний по типу согласования; управление
предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в
составе словосочетания; построение сложных предложений разных видов;
определение типичных грамматических ошибок в речи.
Соблюдение основных норм русского речевого этикета:

этикетные формы и формулы обращения;

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов
этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета;

использование в общении этикетных речевых тактик и приѐмов,
помогающих противостоять речевой агрессии;

использование при общении в электронной среде этики и
русского речевого этикета;

понимание активных процессов в русском речевом этикете
Соблюдение основных орфографических норм современного русского
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе);

соблюдение основных пунктуационных норм современного
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русского литературного языки (в рамках изученного в основном курсе);

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей
для определения лексического значения слова, особенностей употребления;

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных,
орфографических словарей для определения нормативного произношения
слова; вариантов произношения;

использование словарей синонимов, антонимов, омонимов,
паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов,
антонимов, омонимов, паронимов, а также в процессе редактирования текста;

использование грамматических словарей и справочников для
уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения
словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической
нормы; в процессе редактирования текста;

использование орфографических словарей и справочников по
пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки
знаков препинания в письменной речи.
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи
современных средств устной и письменной коммуникации):

владение
различными
видами
слушания
(детальным,
выборочным,
ознакомительным,
критическим,
интерактивным)
монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических
текстов различных функционально-смысловых типов речи;

владение
различными
видами
чтения
(просмотровым,
ознакомительным,
изучающим,
поисковым)
учебно-научных,
художественных, публицистических текстов различных функциональносмысловых типов речи;

умение дифференцировать и интегрировать информацию
прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от
второстепенных; классифицировать фактический материал по определѐнному
признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать
логическую связь между выявленными фактами;

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста:
устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между
абзацами и частями текста и определять средства их выражения; определять
начало и конец темы; выявлять логический план текста;

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с
точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем;
основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные,
рамочные/дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные);

владение
умениями
информационной
переработки
прослушанного или прочитанного текста, приѐмами работы с заголовком
текста, владение основными способами и средствами получения, переработки
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и преобразования информации (аннотация, конспект); использование
графиков, диаграмм, схем для представления информации;

владение правилами информационной безопасности при общении
в социальных сетях;

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик
устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, просьба,
принесение извинений, поздравление;

участие в беседе, споре, владение правилами корректного
речевого поведения в споре;

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на
уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление,
ответ-группировка).
Родная русская литература
Результаты освоения учебного предмета «Родная русская
литература» за курс основной общеобразовательной школы:
1.
осознание значимости чтения и изучения родной литературы для
своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2.
понимание родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания
жизни; 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и
мировой культуры;
3.
воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетиче-ским вкусом, способного аргументировать свое мнение и
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных
жанров, создавать развернутые вы-сказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в об-суждении прочитанного,
сознательно планировать свое досуговое чтение;
4.
развитие способности понимать литературные художественные
произ-ведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
5.
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа
текста на основе понимания принципиальных отличий литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.,
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Выпускник научится:
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осознанно и выразительно читать и интерпретировать текст
художественного произведения,

выделять смысловые части,

составлять план и тезисы,

формулировать тему, идею, проблематику,

давать характеристику героев,

находить выразительные средства языка, определять их роль,

выражать своѐ отношение к прочитанному,

пересказывать кратко и развѐрнуто,

отвечать на вопросы,

рассуждать на историко-литературные, культурно-логические,
теоретико-литературные темы,

сопоставлять изученные произведения,

строить устные и письменные высказывания,

выполнять анализ стихотворения и эпизода,

создавать отзыв и аннотацию,

осуществлять поиск литературы по теме.
Выпускник получит возможность научиться:

выбирать произведения для самостоятельного чтения,

устанавливать связи между произведениями на уровне
тематики, проблематики, образов,

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанровородовой природе художественного текста,

сопоставлять тексты интерпретирующего характера,

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную
средствами других искусств,

создавать собственную интерпретацию,

вести самостоятельную проектно-исследовательскую
деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах.
1.2.7.3 Предметная область «Иностранные языки».
Иностранный язык (английский):
Коммуникативные умения.
Говорение:
Выпускник научится:
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексикограмматического материала;
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 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах
на будущее;
 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и
странах изучаемого языка;
 описывать события/явления, передавать основное содержание,
основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
Выпускник получит возможность научиться:

Вести:

диалоги этикетного характера,

диалог-расспрос,

диалог-побуждение к действию,

диалог-обмен мнениями,

комбинированные диалоги.
Пользоваться:

основными коммуникативными типами речи: описание,
сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения),
рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой
аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст,
заданную коммуникативную ситуацию или зрительную наглядность.
Выпускник научится:

воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;

воспринимать на слух и понимать основное содержание
несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на
языковую
догадку,
контекста
краткие
несложные
аутентичные
прагматические
аудиои
видеотексты,
выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:

понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные
высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или
содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников;

извлекать конкретную информацию из услышанного;

понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги,
описания, рифмовки, песни).
Чтение:
Выпускник научится:

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей
преимущественно с пониманием основного содержания;

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
полным и точным пониманием и с использованием различных приемов
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смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а
также справочных материалов;

уметь оценивать полученную информацию, выражать свое
мнение;

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации;
Выпускник получит возможность научиться:

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной
и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида
чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с
полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным
пониманием
нужной
или
интересующей
информации
(просмотровое/поисковое чтение)
Выпускник научится:

заполнять анкеты и формуляры;

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах
изучаемого языка;

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать результаты проектной деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:

писать короткие поздравления с днем рождения и другими
праздниками, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол,
гражданство, адрес);

писать личное письмо 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). Объѐм
личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения,
кратко излагать результаты проектной деятельности.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Выпускник научится:

применять правила написания слов, изученных в основной
школе;
Выпускник получит возможность научиться:

узнавать правила чтения и написания новых слов, отобранных
для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

адекватно произносить и различать на слух все звуки
иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах;
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соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений
различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на
смысловые группы;
Выпускник получит возможность научиться:

Совершенствованию слухо-произносительных навыков, в том
числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

распознавать и употреблять в речи основные значения изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
Выпускник получит возможность научиться:

Расширить объем лексических единиц, включающие устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

знать основные способы словообразования (аффиксации,
словосложения, конверсии);

понимать и использовать явления многозначности слов
иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в речи основные морфологические
формы и синтаксические конструкции изучаемого языка; распознавать
признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов,
модальных
глаголов
и
их
эквивалентов,
артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);
Выпускник получит возможность научиться:

Распознавать и употреблять в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке сложносочиненных
предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных
предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that,
who, if, because, that’swhy, than, so; всех типов вопросительных предложений
(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present,
Future, PastSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); побудительных
предложений в утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don’tworry.)
форме
Социокультурная компетенция:
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знание национально-культурных особенностей речевого и
неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка;
применение этих знаний в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;

распознавание и употребление в устной и письменной речи
основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран
изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора
(скороговорки, поговорки, пословицы);

знакомство с образцами художественной, публицистической и
научно-популярной литературы;

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры
стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);

представления о сходстве и различиях в традициях своей страны
и стран изучаемого языка;

понимание роли владения иностранными языками в современном
мире.

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме
информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования
языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
В познавательной сфере:

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного
языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,
предложений;

владение приемами работы с текстом: умение пользоваться
определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной
понимания);

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении
упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики
основной школы;

готовность и умение осуществлять индивидуальную и
совместную проектную работу;

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного
изучения иностранных языков.
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В ценностно-ориентационной сфере:

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций,
основе культуры мышления;

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире,
осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических
поездках, молодежных форумах.
В эстетической сфере:

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций
на иностранном языке; - стремление к знакомству с образцами
художественного творчества на иностранном языке и средствами
иностранного языка;

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения
современных тенденций в живописи, музыке, литературе.
В трудовой сфере:
умение рационально планировать свой учебный труд;
умение работать в соответствии с намеченным планом.
В физической сфере:

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха,
питание, спорт).
Второй иностранный язык (немецкий язык).
Предметные результаты:
1.
формирование дружелюбного и толерантного отношения к
ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2.
формирование
и
совершенствование
иноязычной
коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о
языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса,
дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3.
достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции;
4.
создание
основы
для
формирования
интереса
к
совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным
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языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка
как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в
других предметных областях.
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
Говорении:

умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные
виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,
высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и
планах на будущее;

сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и
странах изучаемого языка;

описывать события/явления, уметь передавать основное
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую
характеристику персонажей;

аудировании

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,
одноклассников; воспринимать на слух и понимать основное содержание
несложных аутентичных

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным
типам речи (сообщение/интервью);

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на
языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные
прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной интересующей
информации;
Чтении:
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием
основного содержания;
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
полным и точным пониманием и с использованием различных приѐмов
смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в
том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных
материалов;
 читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
пониманием
нужной/интересующей информации;
 письменной речи
 заполнять анкеты и формуляры;
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 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с
употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого
языка;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и
действиями с ними):

применение правил написания изученных слов;

адекватное произношение и различение на слух всех звуков
второго иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и
фразах;

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений
различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на
смысловые группы;

распознавание и употребление в речи изученных лексических
единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише
речевого этикета);

знание основных способов словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия);

понимание явлений многозначности слов второго иностранного
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

артиклей, существительных, местоимений, числительных,
предлогов);

знание основных различий систем второго иностранного, первого
иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция

знание национально-культурных особенностей речевого и
неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их
применение в стандартных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;

распознавание и употребление в устной и письменной речи
основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны
изучаемого
языка;
знакомство
с
образцами
художественной,
публицистической и научно-популярной литературы;

понимание важности владения несколькими иностранными
языками в современном поликультурном мире;

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры
стран второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных
23

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру;

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны
и стран изучаемых иностранных языков.
Компенсаторная компетенция
Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт
использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый
иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса,
словарных замен, жестов, мимики.
1.2.7.4. Предметная область «Математика и информатика»
Математика.
Предметные результаты:
1.
осознание значения математики для повседневной жизни
человека;
2.
представление
о
математической
науке
как
сфере
математической деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для
развития цивилизации;
3.
развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно
выражать свои мысли с применением математической терминологии и
символики, проводить классификации, логические обоснования;
4.
владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам
содержания;
5.
практически значимые математические умения и навыки, их
применение к решению математических и не математических задач,
предполагающее умения:
 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и
десятичными дробями;
 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью
составления и решения уравнений;
 изображать фигуры на плоскости;
 использовать геометрический «язык» для описания
предметов
окружающего мира;
 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и
объѐмы фигур;
 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;
 проводить несложные практические вычисления с процентами,
использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения;
 использовать буквенную символику для записи общих утверждений,
формул, выражений, уравнений;
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 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам,
определять координаты точек;
 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы,
диаграммы (столбчатой или групповой), в графическом виде;
 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных
вариантов.
Арифметика
Обучающийся научится:

понимать особенности десятичной системы счисления;

использовать понятия, связанные 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 приѐмы вычислений, применять калькулятор;

использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе
решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять не
сложные практические расчѐты;

анализировать графики зависимостей между величинами
(расстояние, время; температура и т. п.).
Обучающийся получит возможность:

познакомиться с позиционными системами счисления и
основаниями, отличными от 10;

углубить и развить представления о натуральных числах и
свойствах делимости;

научиться
использовать
приѐмы,
рационализирующие
вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, выбирая
подходящий для ситуации способ.
Числовые и буквенные выражения. уравнения
Обучающийся научится:

выполнять операции с числовыми выражениями;

выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие
скобок, приведение подобных слагаемых);

решать линейные уравнения, решать текстовые задачи
алгебраическим методом.
Обучающийся получит возможность:

развить представления о буквенных выражениях и их
преобразованиях;

овладеть специальными приѐмами решения уравнений,
применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и
практических задач.
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Наглядная геометрия
Обучающийся научится:
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем
мире плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы;
 строить углы, определять их градусную меру;
 распознавать и изображать развѐртки куба, прямоугольного
параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
 определять по линейным размерам развѐртки фигуры, линейные
размеры самой фигуры и наоборот;
 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба.
Обучающийся получит возможность:

научиться вычислять объѐм пространственных геометрических
фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;

углубить и развить представления о пространственных
геометрических фигурах;

научиться применять развѐртки для выполнения практических
расчетов.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
Обучающийся научится:

использовать простейшие способы представления и анализа
статистических данных;

решать комбинаторные задачи на нахождение количества
объектов или комбинаций.
Обучающийся получит возможность:

приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при
проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ,
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;

научиться некоторым специальным приѐмам решения
комбинаторных задач.
Алгебра.
Предметные результаты:
1.
осознание значения математики для повседневной жизни
человека;
2.
представление
о
математической
науке
как
сфере
математической деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для
развития цивилизации;
3.
развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно
выражать свои мысли с применением математической терминологии и
символики, проводить классификации, логические обоснования;
4.
владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам
содержания;
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систематические знания о функциях и их свойствах;

практически значимые математические умения и навыки, их
применение к решению математических и нематематических задач
предполагающее умения:

выполнять вычисления с действительными числами;

решать уравнения, неравенства, системы уравнений и
неравенств;

решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью
составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств;

использовать алгебраический язык для описания предметов
окружающего мира и создания соответствующих математических моделей;

проверить практические расчѐты: вычисления с процентами,
вычисления с числовыми последовательностями, вычисления статистических
характеристик, выполнение приближѐнных вычислений;
 выполнять
тождественные
преобразования
рациональных
выражений;
 выполнять операции над множествами;
 исследовать функции и строить их графики;
 читать и использовать информацию, представленную в виде
таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой);
 решать простейшие комбинаторные задачи.
5.

Алгебраические выражения
Выпускник научится:

оперировать
понятиями
"тождество",
"тождественное
преобразование", решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с
формулами;

оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в
вычислениях;

выполнять преобразование 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:

выполнять
многошаговые
преобразования
рациональных
выражений, применяя широкий набор способов и приѐмов;

применять тождественные преобразования для решения задач
из различных разделов курса.
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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 приѐмами решения уравнений и систем
уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения
разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;

применять графические представления для исследования
уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства
Выпускник научится:

понимать 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 неравенства для решения задач их различных
разделов курса.
Выпускник получит возможность:

освоить разнообразные приѐмы доказательства неравенств;
уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных
математических задач, задач из смежных предметов и практики;

применять графические представления для исследования
неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.
Числовые множества
Выпускник научится:

понимать терминологию и символику, связанные с понятием
множества, выполнять операции на множествами;

использовать
начальные
представления
о
множестве
действительных чисел.
Выпускник получит возможность:
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развивать представление о множествах;

развивать представление о числе и числовых системах от
натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике;

развивать и углубить знания о десятичной записи
действительных чисел (периодические и непериодические дроби).
Функции
Выпускник научится:

понимать и использовать функциональные понятия, 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;

понимать и использовать язык последовательностей (термины,
символические обозначения);

применять формулы, связанные с арифметической и
геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении
других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из
реальной жизни.
Выпускник получит возможность:

проводить исследования, связанные с изучением свойств
функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков
изученных функций стоить более сложные графики (кусочно-заданные, с
"выколотыми" точками и т. п.);

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

решать комбинированные задачи с применением формул n-го
члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической
прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;

понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как
функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию
с линейным ростом, геометрическую - с экспоненциальным ростом.
Элементы прикладной математики
Выпускник научится:

использовать в ходе решения задач элементарные представления,
связанные с приближѐнными значениями величин;

использовать простейшие способы представления и анализа
статистических данных;

находить относительную частоту и вероятность случайного
события;
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решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или
комбинаций.
Выпускник получит возможность:

понять, что числовые данные, которые используются для
характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно
приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в
информационных источниках, можно судить о погрешности приближения

понять, что погрешность результата вычислений должна быть
соизмерима с погрешностью исходных данных;

приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при
проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ,
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;

приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том
числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их
результатов;

научиться некоторым специальным приѐмам решения
комбинаторных задач.
Геометрия.
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;

классифицировать геометрические фигуры;

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;

доказывать теоремы;

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;
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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.
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,
параллелограммов, 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.
Выпускник получит возможность:
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 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и
доказательство
 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.
Информатика.
В результате изучения информатики в 5-9 классах
Выпускник научится:

декодировать и кодировать информацию при заданных правилах
кодирования;

оперировать единицами измерения количества информации;

оценивать
количественные
параметры
информационных
объектов и процессов (объѐм памяти, необходимый для хранения
информации; время передачи информации и др.);

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;

составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ;
определять значение логического выражения; строить таблицы истинности;

анализировать информационные модели (таблицы, графики,
диаграммы, схемы и др.);

перекодировать информацию из одной пространственнографической или знаково-символической формы в другую, в том числе
использовать графическое представление (визуализацию) числовой
информации;

выбирать форму представления данных (таблица, схема, график,
диаграмма) в соответствии с поставленной задачей;
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строить простые информационные модели объектов и процессов
из различных предметных областей с использованием типовых средств
(таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность
построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования.

понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его
применения; анализировать предлагаемые последовательности команд на
предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность,
детерминированность, понятность, результативность, массовость;

оперировать алгоритмическими конструкциями «следование»,
«ветвление»,
«цикл»
(подбирать
алгоритмическую
конструкцию,
соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи
алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и
обратно);

понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель»,
«среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать
ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на
круг задач, решаемых исполнителем;

исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с
заданной системой команд;

составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не
превышает заданное;

ученик научится исполнять записанный на естественном языке
алгоритм, обрабатывающий цепочки символов.

исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом
языке.

исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на
алгоритмическом языке;

понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих
цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы;

определять значения переменных после исполнения простейших
циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;

разрабатывать и записывать на языке программирования
короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.

понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его
применения; анализировать предлагаемые последовательности команд на
предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность,
детерминированность, понятность, результативность, массовость;

оперировать алгоритмическими конструкциями «следование»,
«ветвление»,
«цикл»
(подбирать
алгоритмическую
конструкцию,
соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи
алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и
обратно);

понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель»,
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«среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать
ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на
круг задач, решаемых исполнителем;

исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с
заданной системой команд;

составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не
превышает заданное;

ученик научится исполнять записанный на естественном языке
алгоритм, обрабатывающий цепочки символов.

исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом
языке.

исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на
алгоритмическом языке;

понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих
цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы;

определять значения переменных после исполнения простейших
циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;

разрабатывать и записывать на языке программирования
короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.
Выпускник получит возможность научиться:

углубить и развить представления о современной научной
картине мира, об информации как одном из основных понятий современной
науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;

научиться определять мощность алфавита, используемого для
записи сообщения;

научиться оценивать информационный объѐм сообщения,
записанного символами произвольного алфавита

переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и
шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления;

познакомиться с тем, как информация представляется в
компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, графических
изображений, звука;

научиться решать логические задачи с использованием таблиц
истинности;

научиться решать логические задачи путем составления
логических выражений и их преобразования с использованием основных
свойств логических операций.

сформировать представление о моделировании как методе
научного познания; о компьютерных моделях и их использовании для
исследования объектов окружающего мира;

познакомиться с примерами использования графов и деревьев
при описании реальных объектов и процессов

научиться строить математическую модель задачи – выделять
34

исходные данные и результаты, выявлять соотношения между ними

. понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его
применения; анализировать предлагаемые последовательности команд на
предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность,
детерминированность, понятность, результативность, массовость;

оперировать алгоритмическими конструкциями «следование»,
«ветвление»,
«цикл»
(подбирать
алгоритмическую
конструкцию,
соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи
алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и
обратно);

понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель»,
«среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать
ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на
круг задач, решаемых исполнителем;

исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с
заданной системой команд;

составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не
превышает заданное;

ученик научится исполнять записанный на естественном языке
алгоритм, обрабатывающий цепочки символов.

исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом
языке.

исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на
алгоритмическом языке;

понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих
цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы;

определять значения переменных после исполнения простейших
циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;

разрабатывать и записывать на языке программирования
короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции

понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его
применения; анализировать предлагаемые последовательности команд на
предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность,
детерминированность, понятность, результативность, массовость;

оперировать алгоритмическими конструкциями «следование»,
«ветвление»,
«цикл»
(подбирать
алгоритмическую
конструкцию,
соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи
алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и
обратно);

понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель»,
«среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать
ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на
круг задач, решаемых исполнителем;
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исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с
заданной системой команд;

составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не
превышает заданное;

ученик научится исполнять записанный на естественном языке
алгоритм, обрабатывающий цепочки символов.

исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом
языке.

исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на
алгоритмическом языке;

понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих
цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы;

определять значения переменных после исполнения простейших
циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;

разрабатывать и записывать на языке программирования
короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.
1.2.7.5. Предметная область «Общественно-научные предметы».
История России. Всеобщая история.
Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для
курсов отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при
разработке планируемых результатов за основу принята структура
познавательной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о
методологической общности. В то же время общий перечень способствует
установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей
истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В
педагогическом планировании и методических разработках планируемые
результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме.
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного
общего образования предполагают, что по его итогам у учащегося
сформированы:

целостные представления об историческом пути человечества,
разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и
познания современного общества; о преемственности исторических эпох и
непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой
истории;

базовые исторические знания об основных этапах и
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших
дней;

способность применять понятийный аппарат исторического
знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения
событий и явлений прошлого и современности;
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способность применять исторических знаний для осмысления
общественных событий и явлений прошлого и современности;

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать
историческую информацию различных исторических и современных
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;

умение работать с письменными, изобразительными и
вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию;

уважение к мировому и отечественному историческому
наследию, культуре своего и других народов; готовность применять
исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.
Выпускник научится:

соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с
веком; определять последовательность и длительность важнейших событий
отечественной и всеобщей истории;

анализировать информацию из различных источников по
отечественной и всеобщей истории использовать текст исторического
источника при решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства
разных источников;

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

рассказывать о важнейших исторических событиях и их
участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов;

давать описание исторических событий и памятников культуры
на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов
исторических источников; использовать приобретѐнные знания при
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчѐтов об экскурсиях,
рефератов;

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
группировать исторические явления и события по заданному признаку;

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов,
выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и
явлений;

определять на основе учебного материала причины и следствия
важнейших исторических событий;
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объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и
личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной
и мировой культуры;

использовать приобретѐнные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для понимания событий и явлений
современной жизни, для высказывания собственных суждений об
историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически
сложившихся норм социального поведения, использования знаний об
историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного
общего образования выпускник получит возможность сформировать:

целостное представление об историческом пути человечества,
разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и
познания современного общества; о преемственности исторических эпох и
непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой
истории;

способность применять понятийный аппарат исторического
знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения
событий и явлений прошлого и современности;

способность применять исторические знания для осмысления
общественных событий и явлений прошлого и современности;

умение анализировать, систематизировать и оценивать
историческую информацию различных исторических и современных
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность;

использовать элементы источниковедческого анализа при
работе с историческими материалами;

способность определять и аргументировать свое отношение к
ней;

уважение к мировому и отечественному историческому
наследию, культуре своего и других народов;

готовность применять исторические знания для выявления и
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира;

сравнивать развитие России и других стран в Новое время,
объяснять, в чѐм заключались общие черты и особенности.
Обществознание.
Предметными результатами освоения выпускниками основной
школы содержания программы по обществознанию являются:
Человек. Деятельность человека.
Выпускник научится:

использовать знания о биологическом и социальном в человеке
для характеристики его природы;
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характеризовать основные возрастные периоды жизни человека,
особенности подросткового возраста;

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

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами
группы потребностей человека;

приводить примеры основных видов деятельности человека;

выполнять несложные практические задания по анализу
ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных
конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам
разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:

выполнять несложные практические задания, основанные на
ситуациях, связанных с деятельностью человека;

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей,
на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей,
угрожающих здоровью;

использовать элементы причинно-следственного анализа при
характеристике межличностных конфликтов;

моделировать возможные последствия позитивного и
негативного воздействия группы на человека, делать выводы.
Общество.
Выпускник научится:

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества,
раскрывать роль природы в жизни человека;

распознавать на основе приведенных данных основные типы
обществ;

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к
другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;

различать
экономические,
социальные,
политические,
культурные явления и процессы общественной жизни;

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

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему
человечества, раскрывать причины экологического кризиса;

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически
рациональное поведение;
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раскрывать
влияние
современных
средств
массовой
коммуникации на общество и личность;

конкретизировать примерами опасность международного
терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие
в различных сферах общественной жизни;

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и
характеризовать основные направления общественного развития;

осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы.
Выпускник научится:

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

различать отдельные виды социальных норм;

характеризовать основные нормы морали;

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

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

характеризовать специфику норм права;

сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и
особенности;

раскрывать сущность процесса социализации личности;

объяснять причины отклоняющегося поведения;

описывать негативные последствия наиболее опасных форм
отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:

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

оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры.
Выпускник научится:

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры,
выражать свое мнение о явлениях культуры;

описывать явления духовной культуры;

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;

оценивать роль образования в современном обществе;
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различать уровни общего образования в России;

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и
проблемах развития культуры из адаптированных источников различного
типа;

описывать духовные ценности российского народа и выражать
собственное отношение к ним;

объяснять необходимость непрерывного образования в
современных условиях;

учитывать общественные потребности при выборе направления
своей будущей профессиональной деятельности;

раскрывать роль религии в современном обществе;

характеризовать особенности искусства как формы духовной
культуры.
Выпускник получит возможность научиться:

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и
усвоения достижений культуры;

характеризовать
основные
направления
развития
отечественной культуры в современных условиях;

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и
Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и
мода.
Социальная сфера.
Выпускник научится:

описывать социальную структуру в обществах разного типа,
характеризовать основные социальные общности и группы;

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;

характеризовать ведущие направления социальной политики
Российского государства;

выделять параметры, определяющие социальный статус
личности;

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;

описывать основные социальные роли подростка;

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;

характеризовать межнациональные отношения в современном
мире;

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные
пути их разрешения;

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные
функции семьи в обществе;

раскрывать основные роли членов семьи;

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;
осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
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выполнять несложные практические задания по анализу
ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных
конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам
разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:

раскрывать
понятия
«равенство»
и
«социальная
справедливость» с позиций историзма;

выражать и обосновывать собственную позицию по
актуальным проблемам молодежи;

выполнять несложные практические задания по анализу
ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных
конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам
разрешения семейных конфликтов;

формировать положительное отношение к необходимости
соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение
в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;

использовать элементы причинно-следственного анализа при
характеристике семейных конфликтов;

находить
и
извлекать
социальную
информацию
о
государственной семейной политике из адаптированных источников
различного типа.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:

объяснять роль политики в жизни общества;

различать и сравнивать различные формы правления,
иллюстрировать их примерами;

давать характеристику формам государственно-территориального
устройства;

различать различные типы политических режимов, раскрывать их
основные признаки;

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы
демократии;

называть признаки политической партии, раскрывать их на
конкретных примерах;

характеризовать различные формы участия граждан в
политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:

осознавать
значение
гражданской
активности
и
патриотической позиции в укреплении нашего государства;

соотносить различные оценки политических событий и
процессов и делать обоснованные выводы.
Гражданин и государство.
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Выпускник научится:

характеризовать государственное устройство Российской
Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их
полномочия и компетенцию;

объяснять порядок формирования органов государственной
власти РФ;

раскрывать достижения российского народа;

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия
«гражданство»;

называть и иллюстрировать примерами основные права и
свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ;

осознавать значение патриотической позиции в укреплении
нашего государства;

характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:

аргументированно обосновывать влияние происходящих в
обществе изменений на положение России в мире;

использовать знания и умения для формирования способности
уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства.
Выпускник научится:

характеризовать систему российского законодательства;

раскрывать
особенности
гражданской
дееспособности
несовершеннолетних;

характеризовать гражданские правоотношения;

раскрывать смысл права на труд;

объяснять роль трудового договора;

разъяснять
на
примерах
особенности
положения
несовершеннолетних в трудовых отношениях;

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;

характеризовать особенности уголовного права и уголовных
правоотношений;

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за
них;

характеризовать
специфику
уголовной
ответственности
несовершеннолетних;

раскрывать связь права на образование и обязанности получить
образование;

анализировать несложные практические ситуации, связанные с
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка,
преступления;
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исследовать несложные практические ситуации, связанные с
защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;

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

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

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

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе
правовыми способами и средствами.
Экономика.
Выпускник научится:

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;

различать основных участников экономической деятельности:
производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников;
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;

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

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

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

называть и конкретизировать примерами виды налогов;

характеризовать функции денег и их роль в экономике;

раскрывать социально-экономическую роль и функции
предпринимательства;

анализировать информацию об экономической жизни общества
из адаптированных источников различного типа; анализировать несложные
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;

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

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру
семейного бюджета;

использовать полученные знания при анализе фактов поведения
участников экономической деятельности;

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:

анализировать с опорой на полученные знания несложную
экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;

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

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

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи,
отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности
человека;

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

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять
семейный бюджет.
География.
Выпускник научится:

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

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую
информацию;

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

определять и сравнивать качественные и количественные
показатели, 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;
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представлять в различных формах географическую информацию,
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться:

ориентироваться на местности с помощью 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 с помощью
компьютерных программ.
Природа Земли и человек
Выпускник научится:

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

использовать
знания
о
географических
законах
и
закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими
объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий
протекания и географических различий;

проводить с помощью приборов измерения температуры,
влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра,
абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения
водных потоков;

оценивать характер взаимодействия 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
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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 расчеты 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;

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;

оценивать положительные и негативные последствия
глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;
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объяснять закономерности размещения населения и хозяйства
отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими
факторами.
Особенности географического положения России
Выпускник научится:

различать принципы выделения и устанавливать соотношения
между государственной территорией и исключительной экономической
зоной России;

оценивать воздействие географического положения России и ее
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.
Природа России
Выпускник научится:

различать географические процессы и явления, определяющие
особенности природы страны и отдельных регионов;

сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в
пределах отдельных территорий;

описывать положение на карте и взаиморасположение
географических объектов;

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей
страны;

оценивать природные условия и обеспеченность природными
ресурсами отдельных территорий России;

создавать собственные тексты и устные сообщения об
особенностях компонентов природы России на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией.
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.
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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 ее 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:

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных
гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной
структуры, развитии человеческого капитала;

оценивать ситуацию на рынке труда и ее 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
практико-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.
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Районы России
Выпускник научится:

объяснять особенности природы, населения и хозяйства
географических районов страны;

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства
отдельных регионов страны;

оценивать районы России с точки зрения особенностей
природных, социально-экономических, техногенных и экологических
факторов и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:

составлять комплексные географические характеристики
районов разного ранга;

самостоятельно проводить по разным источникам информации
исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства
географических районов и их частей;

создавать собственные тексты и устные сообщения о
географических особенностях отдельных районов России и их частей на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией;

оценивать социально-экономическое положение и перспективы
развития регионов;

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации природных, социально-экономических, геоэкологических
явлений и процессов на территории России.
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 сравнения, сопоставления места страны
в мировой экономике;

объяснять возможности России в решении современных
глобальных проблем человечества;

оценивать социально-экономическое положение и перспективы
развития России.
1.2.7.5.Предметная область «Естественно-научные предметы».
Физика
Предметными результатами обучения физике в основной школе
являются:

Формировать представления о закономерной связи и познания
явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей
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роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий;
о научном мировоззрении как результате изучения основ строения материи и
фундаментальных законов физики ;

Формировать первоначальные представления о физической
сущности явлений природы (механических , тепловых , электромагнитных и
квантовых ), видах материи ( вещество и поле), движении как способе
существования материи; усваивать основные идеи механики , атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и
квантовой физики ; овладевать понятийным аппаратом и символическим
языком физики ;

Приобретать опыт применения научных методов познания,
наблюдения
физических
явлений,
простых
экспериментальных
использований, прямых и косвенных измерений с использованием
аналоговых и цифровых измерительных приборов; принимать неизбежность
погрешностей любых измерений;

понимать физические основы и принципы действия (работы)
машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов,
промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую
среду; осознание возможных причин техногенных и экологических
катастроф;

осознавать необходимость применения достижений физики и
технологий для рационального природопользования;

овладевать основами безопасного использования естественных и
искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и
звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во
избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм
человека;

развивать умения планировать в повседневной жизни свои
действия с применением полученных знаний законов механики,
электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения
здоровья;

формировать представления о нерациональном использовании
природных ресурсов и энергии, о загрязнении окружающей среды как
следствие несовершенства машин и механизмов.
Выпускник научится:
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с
учебным и лабораторным оборудованием;
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело,
физическое явление, физическая величина, единицы измерения;
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи
физических методов; анализировать отдельные этапы проведения
исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
 ставить опыты по исследованию физических явлений или
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физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом
формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку
из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений
измерительные приборы используются лишь как датчики измерения
физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не
требуется.
 проводить прямые измерения физических величин: время,
расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление,
влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с
использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей
измерений.
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать
овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин.
 проводить исследование зависимостей физических величин с
использованием прямых измерений: при этом конструировать установку,
фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в
виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
 проводить косвенные измерения физических величин: при
выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя
предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать
полученные результаты с учетом заданной точности измерений;
 анализировать ситуации практико-ориентированного характера,
узнавать в них проявление изученных физических явлений или
закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;
 понимать принципы действия машин, приборов и технических
устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;
 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную
литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы
Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать роль эксперимента в получении научной информации;
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в
расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение
качества жизни;
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических
выводов на основе эмпирически установленных фактов;
 сравнивать точность измерения физических величин по величине их
относительной погрешности при проведении прямых измерений;
 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования
физических величин с использованием различных способов измерения
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физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой
точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных
результатов;
 воспринимать информацию физического содержания в научнопопулярной литературе и средствах массовой информации, критически
оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об
источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о
физических явлениях на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников.
Механические явления.
Выпускник научится:
 распознавать механические явления и объяснять на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих
явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического
движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности,
инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления
твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание
тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения,
колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
 описывать изученные свойства тел и механические явления,
используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение,
период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила
упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия,
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД
при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения,
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами, вычислять значение физической величины;
 анализировать свойства тел, механические явления и процессы,
используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного
тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей
силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука,
закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;
 различать основные признаки изученных физических моделей:
материальная точка, инерциальная система отсчета;
 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения
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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, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний,
длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы
и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать
реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического
использования физических знаний о механических явлениях и физических
законах; примеры использования возобновляемых источников энергии;
экологических последствий исследования космического пространств;
 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,
Архимеда и др.);
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов
оценки.
Тепловые явления.
Выпускник научится:
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия,
изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость
газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие,
испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность
воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция,
излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость
температуры кипения от давления;
 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия,
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления,
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,
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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, вычислять значение
физической величины;
 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы,
используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении
вещества и закон сохранения энергии;
 различать основные признаки изученных физических моделей
строения газов, жидкостей и твердых тел;
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых
процессах и формулы, связывающие физические величины (количество
теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота
плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической
величины.
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, 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;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов
оценки.
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, электрический ток и его
действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов,
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электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током
и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на
заряженную
частицу,
электромагнитные
волны,
прямолинейное
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.
 составлять схемы электрических цепей с последовательным и
параллельным соединением элементов, различая условные обозначения
элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат,
лампочка, амперметр, вольтметр).
 использовать оптические схемы для построения изображений в
плоском зеркале и собирающей линзе.
 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления,
используя физические величины: электрический заряд, сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное
сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока,
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных
волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину
с другими величинами.
 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы,
используя 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 электрического
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы,
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы
расчета электрического сопротивления при последовательном и
параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать
реальность полученного значения физической величины.
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 влияния
электромагнитных излучений на живые организмы;
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 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
(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических
выводов на основе эмпирически установленных фактов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных
явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи
методов оценки.
Квантовые явления.
Выпускник научится:
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения,
возникновение линейчатого спектра излучения атома;
 описывать изученные квантовые явления, используя физические
величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия
фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить
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, при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение;
 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной
модели атомного ядра;
 приводить примеры проявления в природе и практического
использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций,
спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать полученные знания в повседневной жизни при
обращении с приборами и техническими устройствами (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 и различать условия его
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использования;
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании
атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы
использования управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии.
Выпускник научится:
 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные
признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и
планет относительно звезд;
 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 звездного неба при наблюдениях звездного неба;
 различать основные характеристики звезд (размер, цвет,
температура) соотносить цвет звезды с ее температурой;
 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
Химия.
Выпускник научится:

характеризовать основные методы познания: наблюдение,
измерение, эксперимент;

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ,
выделяя их существенные признаки;

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

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ,
постоянства состава, атомно-молекулярной теории;

различать химические и физические явления;

называть химические элементы;

определять состав веществ по их формулам;

определять валентность атома элемента в соединениях;

определять тип химических реакций;

называть признаки и условия протекания химических реакций;

выявлять
признаки,
свидетельствующие
о
протекании
химической реакции при выполнении химического опыта;

составлять формулы бинарных соединений;

составлять уравнения химических реакций;

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
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вычислять относительную молекулярную и молярную массы
веществ;

вычислять массовую долю химического элемента по формуле
соединения;

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству,
объему, массе реагентов или продуктов реакции;

характеризовать физические и химические свойства простых
веществ: кислорода и водорода;

получать, собирать кислород и водород;

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород,
водород;

раскрывать смысл закона Авогадро;

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции»,
«молярный объем»;

характеризовать физические и химические свойства воды;

раскрывать смысл понятия «раствор»;

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;

приготовлять растворы с определенной массовой долей
растворенного вещества;

называть соединения изученных классов неорганических
веществ;

характеризовать физические и химические свойства основных
классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;

определять принадлежность веществ к определенному классу
соединений;

составлять формулы неорганических соединений изученных
классов;

проводить опыты, подтверждающие химические свойства
изученных классов неорганических веществ;

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по
изменению окраски индикатора;

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических
соединений;

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера
химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе
Д.И. Менделеева;

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция)
на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и
особенностей строения их атомов;
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составлять схемы строения атомов первых 20 элементов
периодической системы Д.И. Менделеева;

раскрывать
смысл
понятий:
«химическая
связь»,
«электроотрицательность»;

характеризовать зависимость физических свойств веществ от
типа кристаллической решетки;

определять вид химической связи в неорганических соединениях;

изображать схемы строения молекул веществ, образованных
разными видами химических связей;

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион»,
«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация»,
«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление»,
«восстановление»;

определять степень окисления атома элемента в соединении;

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот,
щелочей, солей;

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и
реакций ионного обмена;

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции
обмена;

определять возможность протекания реакций ионного обмена;

проводить реакции, подтверждающие качественный состав
различных веществ;

определять окислитель и восстановитель;

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;

классифицировать химические реакции по различным признакам;

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и
свойствами неметаллов;

проводить опыты по получению, собиранию и изучению
химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;

распознавать
опытным
путем
газообразные
вещества:
углекислый газ и аммиак;

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и
свойствами металлов;

называть органические вещества по их формуле: метан, этан,
этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная
кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды
на организм человека;

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
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определять возможность протекания реакций некоторых
представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами,
основаниями, галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о
химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их
способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах
различных химических реакций;

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать
причинно-следственные
связи
между
данными
характеристиками вещества;

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по
сокращенным ионным уравнениям;

прогнозировать
способность
вещества
проявлять
окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней
окисления элементов, входящих в его состав;

составлять
уравнения
реакций,
соответствующих
последовательности превращений неорганических веществ различных
классов;

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о
результатах воздействия различных факторов на изменение скорости
химической реакции;

использовать приобретенные знания для экологически
грамотного поведения в окружающей среде;

использовать приобретенные ключевые компетенции при
выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению
свойств, способов получения и распознавания веществ;

объективно оценивать информацию о веществах и химических
процессах;

критически относиться к псевдонаучной информации,
недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;

осознавать значение теоретических знаний по химии для
практической деятельности человека;

создавать модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний,
предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой
химии и др.
Биология.
В результате изучения курса биологии в основной школе:

Выпускник научится пользоваться научными методами для
распознания биологических проблем; давать научное объяснение
биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в
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жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами,
собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и
явления;
ставить
несложные
биологические
эксперименты
и
интерпретировать их результаты.

Выпускник овладеет системой биологических знаний понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное
общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории
становления биологии как науки.

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи;
рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения
культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения
наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.

Выпускник приобретет навыки использования научнопопулярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных
и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных
задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе
и основ здорового образа жизни в быту;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
 ориентироваться в системе познавательных ценностей –
воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной
литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах,
критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание
и данные об источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о
биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников.
Живые организмы.
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и
организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных
для живых организмов;
 аргументировать, приводить доказательства родства различных
таксонов растений, животных, грибов и бактерий;
 аргументировать, приводить доказательства различий растений,
животных, грибов и бактерий;
 осуществлять классификацию биологических объектов (растений,
животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к
определенной систематической группе;
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 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
различных организмов в жизни человека;
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических
групп растений и животных на примерах сопоставления биологических
объектов;
 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности
организмов к среде обитания;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные
биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные
признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии,
грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на
основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и
функциями клеток и тканей, органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и
объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в
природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения
культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках,
Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной
формы в другую;
 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению
организмов различных царств живой природы, включая умения
формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.
 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении
ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с
определителями растений; размножения и выращивания культурных
растений, уходом за домашними животными;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по
отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к объектам живой природы);
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 осознанно использовать знания основных правил поведения в
природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о
растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности
растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье.
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов
(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов
жизнедеятельности, характерных для организма человека;
 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и
окружающей среды, родства человека с животными;
 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от
животных;
 аргументировать,
приводить
доказательства
необходимости
соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных
заболеваний;
 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах
сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов;
 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных
заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и
изменчивости, присущей человеку;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные
биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы
органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ,
выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и
функциями клеток и тканей, органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом
человека и объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа
жизни, рациональной организации труда и отдыха;
64

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье
человека;
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при
оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах,
обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;
 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках,
Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной
формы в другую;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по
отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернетресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных
сообщений и докладов;
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
 создавать собственные письменные и устные сообщения об
организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач
связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма
человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность
группы.
Общие биологические закономерности.
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида,
экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых
организмов;
 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты
окружающей среды;
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья
человека от состояния окружающей среды;
 осуществлять классификацию биологических объектов на основе
определения их принадлежности к определенной систематической группе;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
биологических объектов в природе и жизни человека; значение
биологического разнообразия для сохранения биосферы;
65

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на
основе сопоставления особенностей их строения и функционирования;
 объяснять
механизмы
наследственности
и
изменчивости,
возникновения приспособленности, процесс видообразования;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные
биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные
признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и
функциями органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и
объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения
культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях
нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих,
последствия влияния факторов риска на здоровье человека;
 находить информацию по вопросам общей биологии в научнопопулярной литературе, специализированных биологических словарях,
справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее,
переводить из одной формы в другую;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по
отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью
других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам
живой природы);
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет
ресурсе информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных
сообщений, докладов, рефератов;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о
современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач
связанных с теоретическими и практическими проблемами в области
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молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и
охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность,
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад
в деятельность группы.
Экономика.
Введение в экономику
Выпускник научится:

Различать микро- и макро - экономические процессы и явления

Классифицировать потребности и объяснять их относительную
безграничность

Классифицировать ресурсы, факторы производства и объяснять
их ограниченность

Объяснять особенности и взаимосвязь факторов производства,
факторных доходов

Объяснять сущность ограниченности ресурсов, и альтернативной
стоимости, рационального выбора

Объяснять
на
примере
возможность
рационального
использования электроэнергии, воды, тепла в жилище

Объяснять принципы расчета стоимости услуг ЖКХ и жилья

Объяснять соответствие качества коммунальных услуг,
потребляемых семьей, принятым нормам

Характеризовать различные типы экономических систем с точки
зрения решения основных вопросов экономики

Объяснять, какое значение для экономики страны имеет рост
производительности труда
Выпускник получит возможность научиться:

Объяснять характер взаимосвязей макро- и микроэкономики,
экономики как науки и хозяйства, региональной и отраслевой экономики

Принимать решения на основе анализа альтернативной
стоимости

Рассчитывать производительность факторов производства

Оценить экономический потенциал региона

Выделять особенности российской экономики
«Спрос»
Выпускник научится:

Объяснять закон спроса на конкретных примерах

Объяснять различие между
индивидуальным и рыночным
спросом

Различать влияние ценовых и неценовых факторов на изменения
в спросе

Применять способы моделирования спроса: шкала, график,
формула, для решения задач
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Определять понятие общей выручки продавца как расходов
покупателя Выпускник получит возможность научиться:

Рассчитывать изменения равновесной цены и равновесного
объема продаж при изменении спроса

Рассчитывать общую выручку продавца как расходы покупателя
на приобретение товара

Строить графики индивидуального и рыночного спроса и
выражать их аналитическими формулами
«Предложение»
Выпускник научится:

Объяснять закон предложения на конкретных примерах

Объяснять различие между
индивидуальным и рыночным
предложением

Различать влияние ценовых и неценовых факторов на изменения
в предложении

Применять способы моделирования предложения: шкала, график,
формула, для решения задач
Выпускник получит возможность научиться:

Рассчитывать изменения равновесной цены и равновесного
объема продаж при изменении предложения

Строить графики индивидуального и рыночного предложения и
выражать их аналитическими формулами
«Взаимодействие спроса и предложения»
Выпускник научится:

Определять рыночное равновесие и условия его существования

Строить графическую и аналитическую модель рыночного
равновесия, определять параметры рыночного равновесия

Графически отображать последствия отклонения от рыночного
равновесия

Графически отображать последствия изменения параметров
рыночного равновесия при изменении спроса или предложения под влиянием
неценовых факторов
Выпускник получит возможность научиться:

Рассчитывать аналитически изменения равновесной цены и
равновесного объема продаж при изменении спроса и/или предложения

Рассчитывать величину дефицита /избытка товаров при
государственном регулировании рыночного ценообразования
«Производитель»
Выпускник научится:

Определять собственность как экономическую категорию

Называть организационно-правовые формы предприятий

Характеризовать организационно-правовые формы предприятий
68


Различать достоинства и недостатки различных организационноправовых форм предприятий

Объяснять фазы производственного цикла

Давать определение понятию «амортизация»

Различать основной и оборотный капитал

Выпускник получит возможность научиться:

Осуществлять осознанный выбор организационно- правовой
формы предприятия

Рассчитывать основной, оборотный капитал и амортизацию
«Фирма и конкуренция»
Выпускник научится:

Различать рыночные структуры по характерным признакам

Приводить примеры рынков различных рыночных структур

Объяснять, как влияет степень развития конкуренции на
деятельность предприятия.

Объяснять принадлежность предприятий ЖКХ к одной из
рыночных структур

Различать виды производственных затрат

Графически изображать все виды производственных издержек

Рассчитывать величины всех видов издержек

Рассчитывать себестоимость единицы товара

Различать экономические, явные и неявные издержки
Выпускник получит возможность научиться:

Объяснять взаимосвязи между всеми видами производственных
издержек

Рассчитывать бухгалтерскую и экономическую прибыль

Рассчитывать величину прибыли

Объяснять процесс ценообразования на предприятии
«Деньги и инфляция»
Выпускник научится:

Определять сущность денег

Определять понятие «эмиссии» денег

Определять понятия «инфляция», «дефляция».

Различать виды инфляции по темпам инфляции

Рассчитывать количество денег для государства

Называть причины инфляции

Перечислять последствия инфляции

Объяснять изменение стоимости услуг ЖКХ

Определять ценовые индексы
Выпускник получит возможность научиться:

Объяснять причины инфляции

Объяснять последствия инфляции
69



Объяснять влияние инфляции на покупательную способность

денег


Рассчитывать индекс покупательной способности денег и темпы
инфляции

Рассчитывать стоимость услуг ЖКХ
«Банки и банковская система»
Выпускник научится:

Давать определение банковской системе

Воспроизводить структуру банковской системы

Перечислять функции Центрального банка

Оценить роль ЦБ в банковской системе

Перечислять функции коммерческого банка

Различать функции Центрального и коммерческого банка

Различать и приводить примеры активных и пассивных операций

Уметь сравнивать разные способы использования врем
свободных денежных средств

Оплачивать услуги ЖКХ через банковскую систему

Уметь объяснять механизм получения банковской прибыли

Рассчитывать сумму вклада в течение года по схеме расчета
простого процента

Рассчитывать сумму процентов по кредиту до года

Уметь приводить аргументы «за» и «против» кредита

Уметь перечислять критерии выбора надѐжного банка
Выпускник получит возможность научиться:

Обоснованно выбирать банк и вид вклада, пользуясь критериями
надежности, ликвидности, процента

Обоснованно выбирать банк и вид кредита, пользуясь
критериями надежности, ликвидности, процента

Уметь оценить последствия отзыва лицензий у КБ

Аргументировать необходимость наличия хорошей кредитной
истории для потенциального заѐмщика

Уметь спланировать поведение вкладчика банка, лишѐнного
лицензии
«Государство в экономике»
Выпускник научится:

Называть цели и функции государства в экономике

Приводить примеры экономических свобод граждан и
предприятий

Знать свои права потребителя в сфере ЖКХ

Характеризовать случаи несостоятельности рынка

Объяснять цели и функции государства в экономике
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Объяснять сущность бюджета

Называть виды бюджета

Различать уровни бюджета

Рассчитывать основные налоги при известных величине дохода и
ставки налога

Объяснять роль налогов для государства и каждого отдельного
гражданина
Выпускник получит возможность научиться:

Пользоваться
статистической информацией для анализа
состояния бюджета РФ

Умение пользоваться информацией Налогового Кодекса РФ для
определения ставок различных налогов
«Рынок труда. Безработица»
Выпускник научится:
 Объяснять экономическую природу рынка труда
 Называть субъектов спроса и предложения на рынке труда
 Перечислять факторы, формирующие спрос и предложение на рынке
труда
 Моделировать спрос и предложение на рынке труда
 Объяснять процесс формирования заработной платы
 Ранжировать приоритеты при выборе будущей профессии
 Знать основные положения Трудового кодекса РФ
 Классифицировать население по отношению к той или иной группе по
статусу
 Перечислять виды безработицы
 Характеризовать виды безработицы
 Рассчитывать уровень безработицы
 Выпускник получит возможность научиться:
 Различать причины безработицы
 Характеризовать индивидуальные и общественные последствия
безработицы
 Определять и характеризовать инструменты борьбы с безработицей в
РФ
«Экономический рост»
Учащиеся научатся:

Формулировать определение экономического роста

Перечислять факторы экономического роста

Формулировать определение экономического цикла

Перечислять фазы экономического цикла

Перечислять внешние и внутренние факторы, влияющие на
цикличность экономического развития
Выпускник получит возможность научиться:
71


Объяснять четыре фазы экономического цикла

Определять на основе конкретных данных конъюнктурную
стадию развития России.

Рассчитывать экономический рост на основе статистических
данных

Анализировать влияние различных факторов на экономический
рост
1.2.7.6. Предметная область «Основы духовно-нравственной
культуры народов России».
История Нижегородского края.
Предметные результаты:

овладение целостными и систематизированными знаниями об
основных периодах нижегородской истории как неразрывной части истории
России, об историческом пути нижегородцев;

усвоение понятийно-терминологического аппарата курса,
способность применять его для раскрытия сущности и значения событий и
явлений;

приобретение знаниевой информации о географическом
положении и административной устройстве края, истории его заселения и
освоения, социальном, этнонациональной и конфессиональном составе
населения, развитии Нижегородской земли в различные периоды ее истории;

готовность применять исторические и культурологические
знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников
своего родного края и других регионов страны.
В результате изучения курса учащиеся должны овладеть
следующими знаниями, представлениями, умениями.
1. Знание хронологии, работа с хронологией:

указывать основные периоды нижегородской истории, ключевые
процессы, даты важнейших событий;

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и
длительность исторических процессов в истории края.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:

характеризовать место, обстоятельство, участников, результаты
важных событий в нижегородской истории;

классифицировать факты родной истории по различным
признакам.
3. Работа с историческими источниками:
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читать историческую карту, уметь находить на ней
местоположение и границы Нижегородского края в разные исторические
эпохи;

искать необходимую информацию в разных источниках;

сравнивать данные разных источников.
4. Описание:

рассказывать о важнейших событиях нижегородской истории, их
участниках;

характеризовать события, факты, явления, основные этапы
родной истории;

составлять описание объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:

различать факт и его описание;

соотносить единичные факты, общие явления и тенденции в
нижегородской истории;

называть характерные признаки событий и явлений;

раскрывать смысл и значение терминов и понятий, определять в
них общее и различное;

излагать суждения о причинах, следствиях и значении
исторических событий края.
6. Работа с версиями, оценками:

приводить оценки событий и личностей;

определять и объяснять свое отношение к наиболее
значительным событиям и личностям.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:

применять знания курса для раскрытия причин и оценки
современных событий России и мира;

использовать знание родной истории в общении со сверстниками
и другими социальными группами как основу диалога и формирования
коммуникативной среды;

способствовать сохранению исторических и культурных
памятников Нижегородской земли.
1.2.7.7.Предметная область «Искусство».
Изобразительное искусство.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в
художественно-творческой деятельности, который приобретается и
закрепляется в процессе освоения учебного предмета:

формирование основ художественной культуры обучающихся
как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни
и средства организации общения; развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности,
способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
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развитие визуально-пространственного мышления как формы
эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры;

освоение художественной культуры во всем многообразии ее
видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей,
воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественной
творчество разных народов, классические произведения отечественного и
зарубежного искусства, искусство современности);

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества,
выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании
красоты человека;

приобретение опыта создания художественного образа в разных
видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных
(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и
дизайне, приобретение опыта работы над визуальным образом в
синтетических искусствах (театр и кино);

приобретение опыта работы различными художественными
материалами и в разных техниках и различных видах визуальнопространственных искусств, в специфических формах художественной
деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

развитие потребности в общении с произведениями
изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков
восприятия, интерпретации и оценки произведений искусств; формирование
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности;

осознание значения искусства и творчества в личной и
культурной самоидентификации личности;

развитие
индивидуальных
творческих
способностей
обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой
деятельности.
Выпускник научится:

понимать место и значение изобразительных искусств в жизни
человека и общества;

знать о существовании изобразительного искусства во все
времена, иметь представления о многообразии образных языков искусства и
особенностях видения мира в разные эпохи;

понимать взаимосвязь реальной действительности и ее
художественного изображения в искусстве, ее претворение в
художественный образ;
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знать основные виды и жанры изобразительного искусства,
иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и
натюрморта в истории искусства;

называть имена выдающихся художников и произведения
искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и
отечественном искусстве;

понимать особенности творчества и значение в отечественной
культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и
натюрморта;

знать основные средства художественной выразительности в
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива),
особенности ритмической организации изображения;

знать разные художественные материалы, художественные
техники и их значение в создании художественного образа;

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими
графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными
навыками лепки;

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными
навыками плоского и объемного изображений предмета и группы предметов;
знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться
начальными правилами линейной и воздушной перспективы;

видеть и использовать в качестве средств выражения
соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при
изображении с натуры, по представлению и по памяти;

создавать творческие композиционные работы в разных
материалах с натуры, по памяти и по воображению;

активно воспринимать произведения искусства и анализировать
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и
видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства;
Выпускник получит возможность научиться:
 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее
значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения
мира, следовательно, и способов его изображения;
 знать о роли и истории тематической картины в изобразительном
искусстве и ее жанровых видах (бытовой и исторический жанр,
мифологическая и библейская темы в искусстве);
 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого
этапа этой работы, роль эскизов и этюдов;
 знать о композиции как о целостности и образном строе
произведения, о композиционном построении произведения, роли формата,
выразительном значении размера произведения, соотношении целого и
детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле;
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 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в
творчестве художников; понимать роль искусства в утверждении
значительности каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении
человеком своего бытия и красоты мира; знать о роли искусства в создании
памятников в честь больших исторических событий, о влиянии образа,
созданного художником, на понимание событий истории;
 знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем
жизни, в создании культурного контекста;
 знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во
всех жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в
картине; о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в
живописи, графике и скульптуре; понимать роль художественной
иллюстрации;
 называть наиболее значимые произведения на исторические и
библейские темы в европейском и отечественном искусстве; понимать
особую культурно-строительную роль русской тематической картины XIX—
XX столетий;
 иметь представление об историческом художественном процессе, о
содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о
существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой
индивидуальности художника;
 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном
художественными
событиями
пути
российского
и
мирового
изобразительного искусства в XX веке;
 получить первичные навыки передачи пропорций и движений
фигуры человека с натуры и по представлению;
 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на
доступном возрасту уровне;
 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения
окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность
восприятия реальности;

получить навыки соотнесения собственных переживаний с
контекстами художественной культуры; получить творческий опыт в
построении
тематических
композиций,
предполагающий
сбор
художественно-познавательного материала, формирование авторской
позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения.
Музыка.
Выпускник научится:

понимать значение интонации в музыке как носитель образного
смысла;

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию,
ритм, темп, динамику, лад;

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
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знать
жанры
вокальной,
инструментальной,
вокальноинструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;

знать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную,
вариации, рондо);

определять характер музыкальных образов (лирических,
драматических, героических, романтических, эпических);

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных
произведений на основе полученных знаний об интонационной природе
музыки;

передавать свои музыкальные впечатления в устной или
письменной форме;

распознавать художественные направления, стили и жанры
классической и современной музыки;

определять основные признаки исторических эпох, стилевых
направлений в русской музыке;

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных
произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;

определять основные признаки исторических эпох, стилевых
направлений и национальных школ в западноевропейской музыке;

обосновывать
собственные
предпочтения,
касающиеся
музыкальных произведений различных стилей и жанров;

творчески
интерпретировать
содержание
музыкальных
произведений;

понимать взаимодействие музыки и литературы на основе
осознания специфики языка каждого из них;

находить ассоциативные связи между художественными
образами музыки и литературы;

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;

владеть навыками вокально-хорового музицирования;

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;

участвовать в коллективной исполнительской деятельности;

размышлять
о
знакомом
музыкальном
произведении,
высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее
воплощения;

передавать свои музыкальные впечатления в устной форме;

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной
классики, образцы народного музыкального творчества, произведения
современных композиторов;

находить
ассоциативные
связи
между
музыкой
и
изобразительным искусством;

понимать взаимодействие музыки и живописи;

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами
искусств;
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сравнивать
интонации
музыкального,
живописного
и
литературного произведений;

творчески
интерпретировать
содержание
музыкального
произведения в пении;

анализировать различные трактовки одного и того же
произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла
композитора;

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами
искусства;

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкальноэстетической деятельности;

понимать значение музыки в жизни каждого человека и
человеческого общества в целом;

эмоционально проживать исторические события и судьбы
защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;

определять характерные особенности музыкального языка;

эмоционально-образно
воспринимать
и
характеризовать
музыкальные произведения;

понимать
жизненно-образное
содержание
музыкальных
произведений разных жанров;

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития
образов музыкальных произведений;

определять многообразие музыкальных образов и способов их
развития;

проводить интонационно-образный анализ музыкального
произведения;

понимать основной принцип развития и построения музыки –
сходство и различие;

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и
музыкальных образов;

приводить примеры известных музыкальных исполнителей и
исполнительских коллективов;

определять тембры музыкальных инструментов;

анализировать
единство
жизненного
содержания
и
художественной формы в различных музыкальных образах;

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской
музыки и народного музыкального творчества;

анализировать
произведения
выдающихся
композиторов
прошлого и современности;

называть основные жанры светской музыки: соната, симфония,
концерт, опера, балет;

понимать стилевые черты русской классической музыкальной
школы;
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понимать значение устного народного музыкального творчества в
развитии общей культуры народа;

определять основные жанры русской народной музыки: былины,
лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;

понимать специфику перевоплощения народной музыки в
произведениях композиторов;

называть имена и определять на слух произведения всемирно
известных отечественных и зарубежных композиторов академического
направления XX века;

слышать
переинтонирование
классической
музыки
в
современных обработках;

определять характерные признаки современной популярной
музыки;

называть стили рок музыки и ее отдельных направлений: рокоперы, рок-н-ролла и др.;

анализировать творчество исполнителей авторской песни;

применять современные информационно-коммуникационные
технологии для записи и воспроизведения музыки;

называть и определять на слух певческие голоса: мужские (тенор,
баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, альт);

применять навыки вокально-хоровой работы, петь с
музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella);

определять разновидности хоровых коллективов по стилю
(манере) исполнения: народные, академические;

называть и определять звучание музыкальных инструментов:
духовых, струнных, ударных, современных электронных;

определять виды оркестров: симфонического, духового,
камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;

называть
современных
выдающихся
отечественных
и
зарубежных исполнителей и исполнительские коллективы;

понимать специфику музыки как вида искусства;

осознавать значение музыки в художественной культуре;

понимать возможности музыкального искусства в отражении
«вечных» тем жизни;

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших
русских и зарубежных композиторов;

называть имена выдающихся композиторов и музыкантовисполнителей;

распознавать на слух мелодии изученных произведений;

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая
суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных
особенностях, жанре, исполнителях;
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выявлять особенности интерпретации одной и той же
художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;

использовать различные формы индивидуального и группового
музицирования;

использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на
занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;

распознавать стили классической и современной музыки,
особенности музыкального языка и музыкальной драматургии;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:

знать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл,
сюита);

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные
черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран
мира;

понимать особенности языка западноевропейской музыки на
примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;

понимать особенности языка отечественной духовной и светской
музыкальной культуры на примере канта, хорового концерта;

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;

распознавать мелодику знаменного распева – основы
древнерусской церковной музыки;

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический
цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии
музыкальных образов;

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных
произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;

активно использовать язык музыки для освоения содержания
различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии
и др.);

различать
и
передавать
в
художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к
природе, человеку, обществу;

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе
изучения музыкального искусства;

определять
типы
художественного
общения
(хоровое,
соревновательное, сказительное);

использовать в учебных целях информацию музыкального
искусства.
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1.2.7.7. Предметная область «Технология».
Технология.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам предметной
области «Технология», планируемые результаты освоения предмета
«Технология» отражают:
•
осознание роли техники и технологий для прогрессивного
развития общества; формирование целостного представления о техносфере,
сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение
социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и
транспорта;
•
овладение методами учебно-исследовательской и проектной
деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и
эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов
труда;
•
овладение средствами и формами графического отображения
объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;
•
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по
разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
•
формирование представлений о мире профессий, связанных с
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.
При формировании перечня планируемых результатов освоения
предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного
образовательного стандарта основного образования к личностным и
метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в
связи с чем в программу включены результаты базового уровня,
обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в
списке выделены курсивом).
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по
блокам содержания.
Современные материальные, информационные и гуманитарные
технологии и перспективы их развития.
Выпускник научится:
•
называет и характеризует актуальные управленческие,
медицинские, информационные технологии, технологии производства и
обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
•
называет и характеризует перспективные управленческие,
медицинские, информационные технологии, технологии производства и
обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
•
объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные
отличия современных технологий производства материальных продуктов от
традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными
алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов
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современных производственных технологий и мерой их технологической
чистоты;
•
получил опыт мониторинга развития технологий произвольно
избранной отрасли на основе работы с информационными источниками
различных видов.
Выпускник получит возможность научиться:
•
приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки
и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания,
сервиса, информационной сфере.
Формирование
технологической
культуры
и
проектнотехнологического мышления обучающихся.
Выпускник научится:
•
следует технологии, в том числе в процессе изготовления
субъективно нового продукта;
•
оценивает условия применимости технологии в том числе с
позиций экологической защищенности;
•
прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики
продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов,
проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе
самостоятельно планируя такого рода эксперименты;
•
в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии
(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов,
соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для
получения сложносоставного материального или информационного
продукта;
•
проводит оценку и испытание полученного продукта;
•
проводит анализ потребностей в тех или иных материальных или
информационных продуктах;
•
описывает технологическое решение с помощью текста,
рисунков, графического изображения;
•
анализирует возможные технологические решения, определять их
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
•
получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации
прикладных проектов, предполагающих:
‒
изготовление материального продукта на основе технологической
документации с применением элементарных (не требующих регулирования)
и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов /
технологического оборудования;
‒
модификацию материального продукта по технической
документации и изменения параметров технологического процесса для
получения заданных свойств материального продукта;
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‒
определение характеристик и разработку материального
продукта, включая его моделирование в информационной среде
(конструкторе);
‒
встраивание созданного информационного продукта в заданную
оболочку;
‒
изготовление информационного продукта по заданному
алгоритму в заданной оболочке;
•
получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации
технологических проектов, предполагающих:
‒
оптимизацию заданного способа (технологии) получения
требующегося материального продукта (после его применения в собственной
практике);
‒
обобщение прецедентов получения продуктов одной группы
различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных
продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с
выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства
данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций,
технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными
субъектами;
‒
разработку (комбинирование, изменение параметров и
требований к ресурсам) технологии получения материального и
информационного продукта с заданными свойствами;
•
получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации
проектов, предполагающих:
‒
планирование
(разработку)
материального
продукта
в
соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и
разработку документации);
‒
планирование (разработку) материального продукта на основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;
‒
разработку плана продвижения продукта;
•
получил и проанализировал опыт конструирования конкретных
механизмов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью
стандартных простых механизмов, с помощью материального или
виртуального конструктора).
Выпускник получит возможность научиться:
•
выявлять
и
формулировать
проблему,
требующую
технологического решения;
•
модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с
ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии
с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой
технологии;
•
технологизировать свой опыт, представлять на основе
ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде
инструкции или технологической карты;
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•
оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.
Построение образовательных траекторий и планов в области
профессионального самоопределения.
Выпускник научится:
•
характеризует группы профессий, обслуживающих технологии в
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере,
описывает тенденции их развития,
•
характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет
тенденции ее развития,
•
разъясняет
социальное
значение
групп
профессий,
востребованных на региональном рынке труда,
•
характеризует группы предприятий региона проживания,
•
характеризует организации профессионального образования
различного уровня, расположенные на территории проживания
обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях
поступления и особенностях обучения,
•
анализирует свои мотивы и причины принятия тех или иных
решений,
•
анализирует результаты и последствия своих решений, связанных
с выбором и реализацией образовательной траектории,
•
анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с
освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией
тех или иных видов деятельности,
•
получил опыт наблюдения (изучения), ознакомления с
современными производствами в сферах медицины, производства и
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания,
сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,
•
получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки
информации о перспективах развития современных производств в регионе
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах
развития регионального рынка труда.
Выпускник получит возможность научиться:
•
предлагать
альтернативные
варианты
траекторий
профессионального образования для занятия заданных должностей;
•
анализировать социальный статус произвольно заданной
социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих
технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов,
машиностроения,
производства
продуктов
питания,
сервиса,
информационной сфере.
По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы
следующим образом:
5 класс
По завершении учебного года учащийся:
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•
характеризует рекламу как средство формирования потребностей;
•
характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в
проектировании и реализации технологического процесса;
•
называет предприятия региона проживания, работающие на
основе современных производственных технологий, приводит примеры
функций работников этих предприятий;
•
разъясняет содержание понятий «технология», «технологический
процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно
пользуется этими понятиями;
•
объясняет основания развития технологий, опираясь на
произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти
технологии;
•
приводит произвольные примеры производственных технологий
и технологий в сфере быта;
•
объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую
схему, в том числе характеризуя негативные эффекты;
•
составляет техническое задание, памятку, инструкцию,
технологическую карту;
•
осуществляет сборку моделей с помощью образовательного
конструктора по инструкции;
•
осуществляет выбор товара в модельной ситуации;
•
осуществляет сохранение информации в формах описания,
схемы, эскиза, фотографии;
•
конструирует модель по заданному прототипу;
•
осуществляет корректное применение / хранение произвольно
заданного продукта на основе информации производителя (инструкции,
памятки, этикетки);
•
получил и проанализировал опыт изучения потребностей
ближайшего социального окружения на основе самостоятельно
разработанной программы;
•
получил и проанализировал опыт проведения испытания,
анализа, модернизации модели;
•
получил и проанализировал опыт разработки оригинальных
конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений,
проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы
модернизации, альтернативные решения;
•
получил
и
проанализировал
опыт
изготовления
информационного продукта по заданному алгоритму;
•
получил и проанализировал опыт изготовления материального
продукта на основе технологической документации с применением
элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;
•
получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и
введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в
быту.
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6 класс
По завершении учебного года учащийся:
•
называет и характеризует актуальные технологии возведения
зданий и сооружений, профессии в области строительства, характеризует
строительную отрасль региона проживания;
•
описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
•
оперирует понятием «технологическая система» при описании
средств удовлетворения потребностей человека;
•
проводит морфологический и функциональный анализ
технологической системы;
•
проводит анализ технологической системы – надсистемы –
подсистемы в процессе проектирования продукта;
•
читает элементарные чертежи и эскизы;
•
выполняет эскизы механизмов, интерьера;
•
освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося
в соответствии с содержанием проектной деятельности) ;
•
применяет простые механизмы для решения поставленных задач
по модернизации / проектированию технологических систем;
•
строит модель механизма, состоящего из нескольких простых
механизмов по кинематической схеме;
•
получил и проанализировал опыт исследования способов
жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения;
•
получил и проанализировал опыт решения задач на
взаимодействие со службами ЖКХ;
•
получил опыт мониторинга развития технологий произвольно
избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу
потребностей на основе работы с информационными источниками различных
видов;
•
получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на
основе технической документации) для получения заданных свойств
(решение задачи);
•
получил и проанализировал опыт планирования (разработки)
получения материального продукта в соответствии с собственными задачами
(включая моделирование и разработку документации) или на основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов.
7 класс
По завершении учебного года учащийся:
•
называет и характеризует актуальные и перспективные
технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере
энергетики, энергетику региона проживания;
•
называет и характеризует актуальные и перспективные
информационные технологии, характеризует профессии в сфере
информационных технологий;
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•
характеризует автоматизацию производства на примере региона
проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства,
приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности
представителей различных профессий;
•
перечисляет, характеризует и распознает устройства для
накопления энергии, для передачи энергии;
•
объясняет понятие «машина», характеризует технологические
системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;
•
объясняет сущность управления в технологических системах,
характеризует автоматические и саморегулируемые системы;
•
осуществляет сборку электрических цепей по электрической
схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи;
•
осуществляет модификацию заданной электрической цепи в
соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей
в соответствии с поставленной задачей;
•
выполняет базовые операции редактора компьютерного
трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации);
•
конструирует простые системы с обратной связью на основе
технических конструкторов;
•
следует технологии, в том числе, в процессе изготовления
субъективно нового продукта;
•
получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения
выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление
схемы электропроводки;
•
получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия
средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного
трехмерного проектирования;
•
получил и проанализировал опыт оптимизации заданного
способа (технологии) получения материального продукта (на основании
собственной практики использования этого способа).
8 класс
По завершении учебного года учащийся:
•
называет и характеризует актуальные и перспективные
технологии обработки материалов, технологии получения материалов с
заданными свойствами;
•
характеризует современную индустрию питания, в том числе в
регионе проживания, и перспективы ее развития;
•
называет и характеризует актуальные и перспективные
технологии транспорта;
•
называет характеристики современного рынка труда, описывает
цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том
числе на предприятиях региона проживания,
•
характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет
тенденции еѐ развития;
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•
перечисляет
и
характеризует
виды
технической
и
технологической документации
•
характеризует произвольно заданный материал в соответствии с
задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические,
электрические, термические, возможность обработки), экономические
характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных
источников информации),
•
объясняет специфику социальных технологий, пользуясь
произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития
социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с
реализацией социальных технологий,
•
разъясняет функции модели и принципы моделирования,
•
создаѐт модель, адекватную практической задаче,
•
отбирает материал в соответствии с техническим решением или
по заданным критериям,
•
составляет рацион питания, адекватный ситуации,
•
планирует продвижение продукта,
•
регламентирует заданный процесс в заданной форме,
•
проводит оценку и испытание полученного продукта,
•
описывает технологическое решение с помощью текста,
рисунков, графического изображения,
•
получил и проанализировал опыт лабораторного исследования
продуктов питания,
•
получил и проанализировал опыт разработки организационного
проекта и решения логистических задач,
•
получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования
/ проведения виртуального эксперимента по избранной учащимся
характеристике транспортного средства,
•
получил и проанализировал опыт выявления проблем
транспортной логистики населѐнного пункта / трассы на основе
самостоятельно спланированного наблюдения,
•
получил и проанализировал опыт моделирования транспортных
потоков,
•
получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу
•
получил и проанализировал опыт проектирования и
изготовления материального продукта на основе технологической
документации с применением элементарных (не требующих регулирования)
и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов /
технологического оборудования,
•
получил и проанализировал опыт создания информационного
продукта и его встраивания в заданную оболочку,
•
получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование,
изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения
материального и информационного продукта с заданными свойствами.
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9 класс
По завершении учебного года учащийся:
•
называет и характеризует актуальные и перспективные
медицинские технологии,
•
называет и характеризует технологии в области электроники,
тенденции их развития и новые продукты на их основе,
•
объясняет
закономерности
технологического
развития
цивилизации,
•
разъясняет
социальное
значение
групп
профессий,
востребованных на региональном рынке труда,
•
оценивает условия использования технологии в том числе с
позиций экологической защищѐнности,
•
прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики
продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов,
проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путѐм, в том числе
самостоятельно планируя такого рода эксперименты,
•
анализирует возможные технологические решения, определяет их
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,
•
в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии
(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов,
соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для
получения сложносоставного материального или информационного
продукта,
•
анализирует результаты и последствия своих решений, связанных
с выбором и реализацией собственной образовательной траектории,
•
анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с
освоением определѐнного уровня образовательных программ и реализацией
тех или иных видов деятельности,
•
получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения),
ознакомления с современными производствами в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения, производства
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью
занятых в них работников,
•
получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки
информации о перспективах развития современных производств в регионе
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах
развития регионального рынка труда,
•
получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,
•
получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации
специализированного проекта.
1.2.7.8.Предметная область «Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности».
Физическая культура.
Выпускник научится:
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рассматривать физическую культуру как явление культуры,
выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные
направления и формы ее организации в современном обществе;

характеризовать содержательные основы здорового образа
жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств
личности и профилактикой вредных привычек;

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры,
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники
двигательных действий и физических упражнений, развития физических
качеств;

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с
физическими
упражнениями,
определять
их
направленность
и
формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной
недели;

руководствоваться правилами профилактики травматизма и
подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в
зависимости от времени года и погодных условий;

руководствоваться правилами оказания первой помощи при
травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные
игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха
и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических
кондиций;

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной,
тренирующей
и
корригирующей
направленности,
подбирать
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и
возможностей собственного организма;

классифицировать
физические
упражнения
по
их
функциональной направленности, планировать их последовательность и
дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и
развитию физических качеств;

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и
своевременно устранять их;

тестировать показатели физического развития и основных
физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами,
контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных
занятий физической подготовкой;

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе
трудовой и учебной деятельности;
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выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости и координации движений);

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо
освоенных упражнений;

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах
из числа хорошо освоенных упражнений;

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

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;

выполнять основные технические действия и приемы игры в
футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;

выполнять передвижения на лыжах различными способами,
демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе
прохождения тренировочных дистанций;

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня
индивидуального развития основных физических качеств.
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, принесших славу российскому
спорту;
 определять признаки положительного влияния занятий физической
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием
физических качеств и основных систем организма;
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него
оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля
динамики индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
 проводить занятия физической культурой с использованием
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов,
обеспечивать их оздоровительную направленность;
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с
учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с
помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
 проплывать учебную дистанцию вольным стилем.
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Основы безопасности жизнедеятельности.
Выпускник научится:
 классифицировать и характеризовать условия экологической
безопасности;
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях
вредных веществ в атмосфере, воде и почве;
 использовать знания о способах контроля качества окружающей
среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия
опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества
окружающей среды и продуктов питания;
 безопасно использовать бытовые приборы контроля качества
окружающей среды и продуктов питания;
 безопасно использовать бытовые приборы;
 безопасно использовать средства бытовой химии;
 безопасно использовать средства коммуникации;
 классифицировать
и
характеризовать
опасные
ситуации
криминогенного характера;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций
криминогенного характера;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной
ситуации на улице, в подъезде, в лифте; в квартире;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной
краже, при попытке мошенничества;
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при
пожаре;
 безопасно применять первичные средства пожаротушения;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода,
велосипедиста, пассажира транспортного средства
 классифицировать и характеризовать причины и последствия
опасных ситуаций на воде;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия
опасных ситуаций в туристических походах;
 готовиться к туристическим походам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических
походах;
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
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 добывать и очищать воду в автономных условиях;
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать
(обустраивать) временное жилище в автономных условиях;
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций
природного характера для личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия по защите населения от
чрезвычайных ситуаций природного характера;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае
чрезвычайных ситуаций геологического происхождения;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае
чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае в
чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае
чрезвычайных ситуаций биологического происхождения;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций
техногенного характера для личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия по защите населения от
чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на
радиационно, химически опасном объекте;
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на
пожароопасном и взрывоопасном объекте экономики;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на
транспорте;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на
гидротехнических сооружениях;
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов,
продуктов) в случае эвакуации;
 классифицировать и характеризовать явления терроризма,
экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности,
общества и государства;
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма,
экстремизма, наркотизма;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при
обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве)
взрывного устройства;
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при
похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении
мероприятий по освобождению заложников;
 классифицировать и характеризовать основные положения
законодательных
актов,
регламентирующих
ответственность
несовершеннолетних за правонарушения;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах
большого скопления людей;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в
местах большого скопления людей;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах
массового скопления людей;
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной
ситуации;
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его
составляющие и значение для личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и
разрушающие здоровье;
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и
укреплению своего здоровья;
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по
укреплению здоровья;
 планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
 определять состояния оказания неотложной помощи;
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
 классифицировать средства оказания первой помощи;
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем
кровотечении;
 оказывать первую помощь при ушибах;
 оказывать первую помощь при растяжениях;
 оказывать первую помощь при вывихах;
 оказывать первую помощь при переломах;
 оказывать первую помощь при ожогах;
 оказывать первую помощь при обморожениях;
 оказывать первую помощь при отравлениях;
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
 оказывать первую помощь при укусе насекомых;
Выпускник получит возможность научиться:
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты
велосипедиста;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия
опасных ситуаций в туристических поездках;
94

 готовиться к туристическим поездкам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических
поездках;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах
большого скопления людей;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций
криминогенного характера;
 безопасно вести и применять права покупателя;
 безопасно использовать ресурсы интернета;
 использовать способы профилактики игромании;
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма,
наркотизма;
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в
террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность;
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для
здоровья;
 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние
своего здоровья;
 анализировать состояние своего здоровья;
 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее
влияние на здоровье человека;
 классифицировать и характеризовать основные положения
законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и
защищающих права ребенка;
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности при формировании современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой
помощи;
 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
 оказывать первую помощь при коме;
 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
 использовать для решения коммуникативных задач в области
безопасности жизнедеятельности различные источники информации,
включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;
 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях;
 исследовать
различные
ситуации
в
повседневной
жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать
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предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства
предположений обеспечения личной безопасности;
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в
области безопасности жизнедеятельности».
8. Подраздел 1.3. «Система оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования» I Целевого раздела изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Общие положения.
Система оценки достижения планируемых результатов (далее –
система оценки) является частью системы оценки и управления качеством
образования в Учреждении.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
Учреждении в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:

оценка образовательных достижений обучающихся на различных
этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а
также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной
организации, мониторинговых исследований муниципального регионального
и федерального уровней;

оценка результатов деятельности педагогических кадров как
основа аттестационных процедур;

оценка результатов деятельности образовательной организации
как основа аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и
критериальной
базой
выступают
требования
ФГОС,
которые
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП
ООО.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:

стартовую диагностику,

текущую и тематическую оценку,

портфолио,

внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:

государственная итоговая аттестация,

независимая оценка качества образования и мониторинговые
исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.4 ООП
ООО.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной
организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный
подходы к оценке образовательных достижений.
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных
достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации
индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к
содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов
измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой
планируемых результатов, в которых выделены блоки «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Комплексный подход к оценке образовательных достижений
реализуется путем

оценки трех групп результатов: предметных, личностных,
метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
учебных действий);

использования
комплекса
оценочных
процедур
(предварительной, текущей, тематической, промежуточной) как основы для
оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для
итоговой оценки;

использования контекстной информации (об особенностях
обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации
полученных результатов в целях управления качеством образования;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ,
проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).
1.3.2. Система оценки личностных результатов.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая
внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе
служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности,
включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом
конкретных перспектив социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных
результатов не
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выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом
оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности
образовательной организации и образовательных систем разного уровня.
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований.
Инструментарий
для
них
разрабатывается
централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается
на профессиональных методиках психолого - педагогической диагностики.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного
развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных
личностных результатов, проявляющихся в:

соблюдении норм и правил поведения, принятых в
образовательной организации;

участии в общественной жизни образовательной организации,
ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной
деятельности;

ответственности за результаты обучения;

готовности и способности делать осознанный выбор своей
образовательной траектории, в том числе выбор профессии;

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых
средствами различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный
мониторинг
организуется
администрацией
образовательной организации и осуществляется классным руководителем
преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных
занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного
года и представляются в виде характеристики по форме, установленной
образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в
ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, которые представлены в междисциплинарной программе
формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет
всех учебных предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов
являются:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их
 самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
 способность работать с информацией;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
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 способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется
администрацией Учреждения в ходе внутришкольного мониторинга.
Содержание
и
периодичность
внутришкольного
мониторинга
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий
строится на межпредметной основе и может включать диагностические
материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности,
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных
учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки

читательской грамотности служит письменная работа на
межпредметной основе;

ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с
письменной (компьютеризованной) частью;

сформированности
регулятивных,
коммуникативных
и
познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения
групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с
периодичностью не менее, чем один раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении
содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и
способность
проектировать
и
осуществлять
целесообразную
и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,
социальную, художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы,
обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый
доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в
виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки,
художественной декламации, исполнения музыкального произведения,
компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
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г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут
включать как тексты, так и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и
направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы
разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном
этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной
организации.
Общим требованием ко всем работам является необходимость
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В
случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на
источник, проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии образовательной организации или на школьной
конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,
презентации обучающегося и отзыва руководителя.
1.3.4. Организация и содержание оценочных процедур.
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки
готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится
администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и
выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных
достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации,
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и
специфическими для основных учебных предметов познавательными
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими средствами, логическими операциями. Стартовая
диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности
к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой
диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и
индивидуализации учебного процесса.
Текущая
оценка
представляет
собой
процедуру
оценки
индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета.
Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и
направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в
обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые
результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и
методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы,
творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и
взаимооценка, рефлексия, и др.) с учетом особенностей учебного предмета и
особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты
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текущей оценки являются основой для индивидуализации образовательной
деятельности.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня
достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые
фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым лицеем
самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются
самим Учреждением. Тематическая оценка может вестись как в ходе
изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные процедуры
подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции
учебного процесса и его индивидуализации.
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения
учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого
планируемого результата на всех этапах его формирования.
Накопленная оценка фиксирует достижение
а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур
текущей и тематической оценки,
б) метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и
способности
делать
осознанный
выбор
профиля
обучения,
продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и
в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов,
отражѐнных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких
уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в
освоении планируемы результатов.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и
творческой активности учащегося, направленности, широты или
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой
инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным
учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе –
фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например,
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор
работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо
материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. В
состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой, протекающей как в рамках повседневной
школьной практики, так и за еѐ пределами.
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В портфолио достижений учащихся, которое используется для оценки
достижения планируемых результатов основного общего образования,
включаются:
 титульный лист, содержащий основную информацию:
фамилия, имя, отчество учащегося, учебное заведение, класс,
контактная информация и фото ученика;
 основная часть, включающая следующие разделы:
1.Раздел «Мой мир»:
 личные данные учащегося:
 информация, помогающая учащемуся проанализировать свой
характер,
способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования,
самопознания (по желанию учащегося);
 результаты проведенного учащимся самоанализа: описание целей,
поставленных учащимся на определенный период, анализ их достижений;
 результаты проведенной работы по профессиональному и
личностному
самоопределению учащегося;
 другие сведения.
2.Раздел «Моя учеба»:
 индивидуальные
образовательные
достижения:
предметные
результаты (результаты успеваемости за учебный год, результаты
промежуточной аттестации по предметам, метапредметные результаты по
всем предметам учебного плана);
 копии документов об участии в предметных олимпиадах (школьных,
муниципальных, областных, всероссийских и др.);
 копии документов об участии в мероприятиях и конкурсах по
учебным предметам (школьных, муниципальных, областных, всероссийских
и др.);
 список исследовательских работ, презентаций, рефератов и др.;
 список проектных работ с кратким описанием.
Документы или их копии могут быть помещены в приложении к
портфолио.
3. Раздел «Мое творчество»:
 техническое творчество: модели, макеты, приборы (указывается
проделанная работа, дается краткое описание, фотография);
 работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в
выставках, фотография);
 другие формы творческой активности.
4.Раздел «Моя внеурочная деятельность»:
 занятия в кружковых объединениях дополнительного образования;
 спортивные достижения;
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 участие в деятельности общественных организаций школы, органов
самоуправления, классные поручения и т.д.;
 иная информация.
Оформлять этот раздел желательно с использованием фотографий и
кратких сообщений.
5. «Мои достижения»:
 таблица достижений, наград, заслуг;
 благодарственные письма;
 сертификаты;
 грамоты;
 дипломы.
По желанию ученика и его родителей (законных представителей) в
индивидуальный портфолио дополнительно могут быть включены и иные
разделы.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и
портфолио достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых
результатов с учѐтом основных результатов основного общего образования,
закреплѐнных в Стандарте. Оценка как отдельных составляющих, так и
портфолио достижений в целом, ведѐтся на критериальной основе.
Портфолио учащихся оценивается классным руководителем в конце
учебного года по следующим критериям:
Раздел
Титульный лист

Индикатор
Правильность заполнения

«Мой
I мир»

Правильность
заполнения
данных, эстетичность, наличие
правильно поставленных целей,
самоанализ.

«Моя
I учеба»

Наличие:

положительно
оцененных
контрольных
работ,
тестов,
проверочных работ, работы с текстом;

отзывов о прочитанных книгах,

проектов, рефератов, сообщений.
Участие в олимпиадах, конкурсах по
предметам и т.д.

I

II

«Мое
I
творчество»

Баллы
2 балла – оформлено без
замечаний
1 балл - незначительные
замечания
5 баллов – индикатор
полностью
соответствует
требованиям;
4 балла - незначительные
замечания
3
балла
значительные
замечания
5 баллов – от 7 и более работ
учащегося
3 балла – 5-6 работ учащегося
1 балл - менее 4 работ
учащегося

Наличие
творческих
работ
учащихся: рисунков, стихов,
фотографий объѐмных работ и
т.д. (их перечень и описание)

«Моя
I внеурочная Занятость

в

5 баллов – от 7 и более работ
учащегося
3 балла – 5-6 работ учащегося
1 балл - менее 4 работ
учащегося
кружках, 5 баллов – посещение кружков,
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V

деятельность»

«Мои
V
достижения»

I

Дополнительная
V
информация
(другие разделы)

спортивных
секциях,
выполнение
поручений,
(наличие
подтверждающих
фото, сообщений и т.п. о
результатах работы).

секций,
выполнение
общественных
поручений,
наличие
фото,
красочных
сообщений на тему.
3 балла – посещение кружка
или
секции, выполнение
поручений в классе, наличие
фото, сообщений на тему.
1
балл
недостаточная
информация, отсутствие
Наличие таблицы достижений, 5 баллов – наличие таблицы и
наград, грамот, сертификатов, документов
дипломов,
благодарственных 3 балла – наличие документов
писем.
или наличие таблицы
0 баллов – отсутствие таблицы
и документов
3 балла - есть информация
0
баллов
–
отсутствие
информации
Максимальный балл
30 баллов

Шкала оценки результативности портфолио учащихся:
- от 25 до 30 баллов – высокий уровень
- от 16 до 24 баллов – оптимальный уровень
- от 15 баллов и ниже – низкий уровень
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов
портфолио достижений, делаются выводы:
1) о сформированности основ умения учиться как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
2) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития
личности: мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной,
волевой и саморегуляции.
Материалы портфолио представляются в форме презентации, защиты
творческого отчета по итогам каждого класса обучения на уровне класса или
параллели.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:

оценки уровня достижения предметных и метапредметных
результатов;

оценки уровня достижения той части личностных результатов,
которые

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой
учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный
выбор профиля обучения;

оценки уровня профессионального мастерства учителя,
осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа
посещенных уроков, анализа
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качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга
устанавливается
решением
педагогического
совета.
Результаты
внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как
для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и
для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного
мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и
отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру
аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и
проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.
Промежуточная
оценка,
фиксирующая
достижение
предметных
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не
ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для
допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок
проведения промежуточной аттестации в Учреждении регламентируется
Положением о проведении промежуточной аттестации и осуществлении
текущего контроля успеваемости учащихся.
Государственная итоговая аттестация.
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 Законом и иными нормативными актами.
Целью ГИА является установление уровня образовательных
достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена
(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам
обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА
проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих
собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и
письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по
решению образовательной организации (государственный выпускной
экзамен – ГВЭ).
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки
относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 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
кумулятивный 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.
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Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне
образования государственного образца – аттестате об основном общем
образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на
основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в
характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:
 объективных
показателей
образовательных
достижений
обучающегося на уровне основного образования,
 портфолио выпускника;
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших
данного выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению
личностных, метапредметных и предметных результатов;
 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной
образовательной траектории на уровне среднего общего образования с
учетом выбора учащимся направлений
 профильного образования, выявленных проблем и отмеченных
образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его
родителей (законных представителей)».
9.Исключить из подпункта 2.1.1. «Введение» пункта 2.1. «Программа
развития универсальных учебных действий, включающая формирование
компетенций учащихся в области использования информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной
деятельности» следующий текст:
«Нормативно-правовая основа:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный Стандарт основного общего
образования (ФГОС ООО);
 Фундаментальное ядро содержания общего образования;
 Устав МБОУ Воротынская средняя школа;
 Основная образовательная программа МБОУ Воротынская средняя
школа».
10.Дополнить подпункт 2.1.1. «Введение» пункта 2.1. «Программа
развития универсальных учебных действий, включающая формирование
компетенций учащихся в области использования информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной
деятельности» следующим содержанием:
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«В широком значении термин «универсальные учебные действия»
(УУД) означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта.
В более узком (психологическом) значении этот термин можно
определить как совокупность способов действия учащегося (а также
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса».
11. В пункте 2.1.3. «Связь универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов» изложить таблицу в следующей редакции:
Учебный
предмет

Личностных УУД

Русский язык
Самопознание и
Родной (русский) самоопределение
язык

Литература
НравственноРодная (русская) этическое
литература
оценивание

Английский язык Самопознание и
Второй
самоопределение
иностранный
язык (немецкий
язык)
История
Самопознание и
Нижегородского самоопределение
края

Обществознание Самопознание и
Экономика
самоопределение

Развитие
Регулятивных
Познавательных
УУД
УУД
Целеполагание
Общеучебные
Планирование
универсальные
Прогнозирование учебные
Контроль
действия
Коррекция
Оценка
Целеполагание
Общеучебные
Планирование
универсальные
Прогнозирование учебные
Контроль
действия
Коррекция
Оценка
Целеполагание
Общеучебные
Планирование
универсальные
Прогнозирование учебные
Контроль
действия
Коррекция
Оценка
Целеполагание
Общеучебные
Планирование
универсальные
Прогнозирование учебные
Контроль
действия
Коррекция
Оценка
Целеполагание
Общеучебные
Планирование
универсальные
Прогнозирование учебные
Контроль
действия
Коррекция
Оценка

Коммуникативных
УУД
Коммуникация как
взаимодействие,
кооперация,
интериоризация
Коммуникация как
взаимодействие,
кооперация,
интериоризация
Коммуникация как
взаимодействие,
кооперация,
интериоризация
Коммуникация как
взаимодействие,
кооперация,
интериоризация
Коммуникация как
взаимодействие,
кооперация,
интериоризация
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География

Самопознание и Целеполагание
самоопределение Планирование
Прогнозирование
Контроль
Коррекция
Оценка
Математика
Смыслообразован Целеполагание
ие и
Планирование
смыслопорождени Прогнозирова-ние
е
Контроль
Коррекция
Оценка
Информатика
Смыслообразован Целеполагание
ие и
Планирование
смыслопорождени Прогнозирование
е
Контроль
Коррекция
Оценка
Физика
Смыслообразован Целеполагание
ие и
Планирование
смыслопорождени Прогнозирование
е
Контроль
Коррекция
Оценка
Биология
Смыслообразован Целеполагание
ие и
Планирование
смыслопорождени Прогнозирование
е
Контроль
Коррекция
Оценка
Химия
Смыслообразован Целеполагание
ие и
Планирование
смыслопорождени Прогнозирование
е
Контроль
Коррекция
Оценка
Изобразительное НравственноЦелеполагание
искусство
этическое
Планирование
оценивание
Прогнозирование
Контроль
Коррекция
Оценка
Музыка
НравственноЦелеполагание
этическое
Планирование
оценивание
Прогнозирование
Контроль
Коррекция
Оценка

Общеучебные
универсальные
учебные
действия

Коммуникация как
взаимодействие,
кооперация,
интериоризация

Логические
универсальные
учебные
действия

Коммуникация как
кооперация

Логические
универсальные
учебные
действия

Коммуникация как
кооперация

Постановка и
решение
проблемы

Коммуникация как
кооперация

Постановка и
решение
проблемы

Коммуникация как
кооперация

Постановка и
решение
проблемы

Коммуникация как
кооперация

Общеучебные
универсальные
учебные
действия

Коммуникация как
взаимодействие

Общеучебные
универсальные
учебные
действия

Коммуникация как
взаимодействие
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Технология

Физическая
культура

Смыслообразован
ие и
смыслопорождени
е

Целеполагание
Планирование
Прогнозирование
Контроль
Коррекция
Оценка
Самопознание и Волевая
самоопределение саморегуляция

Основы
Самопознание и Волевая
безопасности
самоопределение саморегуляция
жизнедеятельнос
ти

Постановка и
решение
проблемы

Коммуникация как
кооперация

Постановка и
решение
проблемы

Коммуникация как
кооперация

Общеучебные
универсальные
учебные
действия

Коммуникация как
взаимодействие
как кооперация,
как условие
интериоризации

12. В пункте 2.1.11. «Система оценки деятельности МБОУ
Воротынская средняя школа по формированию и развитию универсальных
учебных действий у учащихся» исключить следующий текст:
«Оценка деятельности Учреждения по формированию и развитию УУД
у учащихся осуществляется посредством:
1.Системы внутришкольного контроля:

мониторинговые
исследования
педагогами
динамики
сформированности УУД у учащихся;

посещение уроков администрацией школы;

психологические исследования;

анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в
ходе контроля;

анкетирование учителей, учащихся и родителей (проводится
администрацией, классными руководителями, психологом).
2.Профессиональной экспертизы качества образования, организуемой
профессиональным образовательным сообществом (внешний аудит).
Периодичность проведения оценки деятельности Учреждения по
формированию и развитию УУД у учащихся определяется в зависимости от
графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в
Учреждении».
13. В тексте ООП ООО исключить слова «Шаг в будущее».
14. В пункте 2.3.2. «Направления деятельности по духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной
ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию
экологической культуры учащихся» исключить 4 строку в таблице (стр.91).
15. В пункте 2.3.9. «Система поощрения социальной успешности и
проявлений активной жизненной позиции учащихся» текст «Формами
поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
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позиции обучающихся МБОУ Воротынская средняя школа являются
рейтинг, формирование портфолио достижений, премия им. А.П. Янина за
достижения в НОУ.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения
социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов,
символизирующих достижения «хозяина» портфолио.
Оценка вклада каждого ученика в общее дело школы, т.е.
общественное признание, происходит ежегодно на итоговой конференции
НОУ «Исток» и торжественной линейке, посвященной празднику
«Последнего звонка»»
заменить на следующий текст:
«Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование
портфолио, спонсорство и т. п.
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и
проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой
размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их
успешностью в чем-либо (достижениями).
Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на
поведение
ученических
коллективов
и
отдельных
школьников.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения
социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов,
символизирующих достижения «хозяина» портфолио.
Портфолио может включать исключительно артефакты признания
(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может –
исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи,
чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный
характер.
Спонсорство как способ организации поощрения социальной
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
предусматривает оказание материальной помощи обучающемуся или
учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает
публичную презентацию спонсора и его деятельности».
16. В пункте 1.3.10 «Методика и инструментарий мониторинга
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся
МБОУ Воротынская средняя школа» исключить следующий текст:
«Используемый инструментарий:
Мониторинг здоровья, экспертиза программ и планов воспитательной
работы, мониторинг деятельности классных руководителей; методики:
«Социометрия»».
17. В подразделе 2.4. «Программа коррекционной работы» в пункте
2.4.5.1. «Работа с детьми, испытывающими трудности в обучении» добавить
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в подпункт 2. «Коррекционно - развивающая работа» перенести из подпункта
3. «Консультативная работа» «График коррекционных занятий с детьми,
испытывающими трудности в обучении».
18. В «Организационном разделе» в пункте 3.1. «Учебный план
основного общего образования» исключить следующий текст:
18.1. «Продолжительность учебного года на уровне основного общего
образования составляет 33 недели в 9 классе, 34 недели в 5-8 классах.
Максимальное число часов в неделю в 5кл. - 32 часа, в 6кл.-33 часа, в 7
кл.-35 часов, в 8 кл.-36 часов. 9кл.- 36 часов.
В основу календарного учебного графика положена система
организации учебного года по четвертям.
Календарный
учебный
график
составляется
Учреждением
самостоятельно с учетом требований СанПиН».
19.2. Дополнить подраздел 3.1. «Учебный план основного общего
образования» (стр.142) следующим содержанием:
Учебный план обеспечивает реализацию содержания учебных
предметов и учебное время, отводимое на их изучение, в рамках следующих
предметных областей:
- русский язык и литература (русский язык, литература);
- родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная
литература);
- иностранные языки (английский и второй иностранный язык
(немецкий язык);
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия,
информатика);
- общественно – научные предметы (История России. Всеобщая
история, обществознание, география);
- основы духовно-нравственной культуры народов России (История
Нижегородского края)
- естественно-научные предметы (биология, физика, химия,
экономика);
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология (технология);
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура).
Варианты учебного плана
Недельный учебный план (Вариант № 2)
Предметные области

Русский язык и
литература

Учебные
предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык
Литература

Количество часов в неделю
V

170
102

VI

204
102

VII

136
68

VIII

102
68

IX

99
99

Всего

711
439
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Иностранные языки

Иностранный язык

102

102

Математика и
информатика

Математика

170

170

Алгебра

История

Естественно- научные
предметы
Искусство

Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ

Технология
Физическая культура
и Основы
Физическая культура
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Родной язык и родная
Родной язык
литература
Родная литература
Математика и
Информатика
информатика
Основы духовноИстория
нравственной
Нижегородского края
культуры народов
России
Естественно-научные
Биология
предметы
Экономика
Физическая культура и ОБЖ
Основы безопасности
жизнедеятельности
Максимально
допустимая годовая
нагрузка

102

99

507
340

102
68

102
68

99
66

303
202

34

34

33

101

34

68
34
34

68
34
68
68

34
34

34
34

34
34

68
34
68
68
68
68
34

99
33
66
99
66
66

371
135
272
235
134
236
136

34
68

34
68

34
68

34
34

Геометрия
Информатика
Общественнонаучные предметы

102

68

136
238

34

33

67

102
918
170

102
986
136

102
1020
170

102
1088
136

99
1056
132

507
5068
744

1088

1112

1190

1224

1188

5812

Недельный учебный план (Вариант №3)
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
V
VI
VII VIII
IX

Русский язык и
литература

Классы
Обязательная часть
Русский язык
Литература

170
102

204
102

136
68

102
68

99
99

Всего

711
439

112

Иностранные языки

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство

Иностранный язык

102

102

102

102

99

507

Второй иностранный язык

68

68

68

68

66

338

Математика

170

170

340

Алгебра

102

102

99

303

Геометрия
Информатика

68
34

68
34

66
33

202
101

История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Технология
Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательный отношений
Родной язык и
Родной язык
родная литература
Родная литература
Основы духовноИстория Нижегородского
нравственной
края
культуры народов
России
ЕстественноБиология
научные предметы
Максимально допустимая годовая нагрузка

68

68

68

68

99

371

34

34
34

34
68
68

34
34
34
68

34
34
34
68

34
34
34
68

34
68
68
68
68
34
34
34
34

33
66
99
66
66

33

135
270
235
134
236
136
136
238
67

102

102

102

102

99

507

986
102

1054
68

1088
102

1156
68

1122
66

5406
406

1088

1122

1190

1224

1188

5812

Годовой план внеурочной деятельности основного общего образования
Направления
развития
личности

Разовые/регулярны
е

Курсы,
кл.часы,
мероприятия,
Спортивнооздоровительное
походы, экскурсии и
т.д.
Курсы,
кл.часы,
Духовно
- мероприятия,
нравственное
походы, экскурсии и
т.д.
Общекультурное
Курсы,
кл.часы,

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

Всего

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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Общеинтеллектуа
льное

Социальное
Всего часов в год

мероприятия,
походы, экскурсии и
т.д.
Курсы,
кл.часы,
мероприятия,
походы, экскурсии и
т.д.
Курсы,
кл.часы,
мероприятия,
походы, экскурсии и
т.д.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

340

340

340

340

340

340

19.3. Текст «При организации внеурочной деятельности учащихся
используются возможности ДДТ Воротынского района, МАУ ДО ФОК
«Волга», МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег», МБУК «МЦБС», МАУК
«Воротынский РДК» исключить.
20. В подразделе 3.2. «Система условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования» в подпункте
3.2.7. «Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий реализации основной образовательной программы» текст
«Введение ФГОС» читать как «Реализация ФГОС».
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