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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино 

Общие положения 

Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Самарской  

области  средняя общеобразовательная школа с. Новое Якушкино муниципального района 

Исаклинский Самарской области  (далее ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино)  функционирует  

с  2012  года.  ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино является общеобразовательным  

учреждением,  реализующим  общеобразовательные  программы  дошкольного, 

начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  и  программы  

внеурочной деятельности  по  направлениям:  спортивно-оздоровительное,  

общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное и др.  

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования    (далее  -  

ООП  ООО) ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино разработана  на  основе  документа  

"Примерная  основная образовательная программа основного общего образования", 

одобренного решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 08.04.2015 г. № 1/15) в соответствии  с  требованиями  

Федерального  государственного  образовательного  стандарта основного  общего  

образования  (далее  —  ФГОС  ООО)  к  структуре  основной  образовательной 

программы, утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 г. № 1644 и от 31.12.2015 г. № 1577)  

и анализа деятельности школы по реализации ФГОС ООО за 2012-2015 гг.   

ООП  ООО  определяет  цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  

организацию образовательного  процесса  на  ступени  основного  общего  образования  и  

направлена  на формирование  общей  культуры,  на гражданское,  социальное,  

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование  

учащихся, обеспечивающие их  социальную  успешность,  развитие  творческих  

способностей,  сохранение  и  укрепление здоровья. 

ООП  ООО  разработана  с  учётом  образовательных  потребностей  и  запросов  

участников образовательного процесса школы.  

Разработка ООП ООО осуществлялась при активном участии членов 

Управляющего совета школы  -  органа  самоуправления,  обеспечивающего  

государственно-общественный  характер управления учреждением.  

ООП  ООО  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  содержит  три  раздела:  

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые  

результаты реализации  ООП  ООО,  конкретизированные  в  соответствии  с  

требованиями  ФГОС  ООО  и учитывающие  региональные,  национальные  и  

этнокультурные  особенности  населения, проживающего на территории, закрепленной за 

школой, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  
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Целевой раздел ООП ООО включает подразделы:   

1) "Пояснительная  записка",  включающий  описание  целей  и  задач  реализации  ООП  

ООО, принципов  и  подходов  к  формированию  ООП  ООО,  преемственности   ООП  

ООО  и  основной образовательной программы начального общего образования.  

2) "Планируемые  результаты  освоения  учащимися  ООП  ООО",  содержащий  описание 

структуры  планируемых  результатов,  результаты  освоения  учащимися  ООП  ООО  

(личностные, метапредметные  и  предметные)  с  выделением  предметных  результатов  

по  каждому  учебному предмету, курсу отдельно.  

3) "Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП  ООО", 

включающий  описание  особенностей  оценки  личностных,  метапредметных  и  

предметных результатов, а также организации и содержания оценочных процедур.  

Содержательный  раздел  ООП  ООО  определяет  общее  содержание  основного  

общего образования  и  включает  образовательные  программы,  ориентированные  на  

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

 Программу  формирования  общеучебных  умений  и  навыков  при  получении  

основного  общего образования,  включающую  формирование  компетенций  

учащихся  в  области  использования информационно-коммуникационных  

технологий,  учебно-исследовательской  и  проектной деятельности;  

 рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программу  воспитания  и  социализации  учащихся  при  получении  основного  

общего образования; 

 учащихся,  их  социализация  и  профессиональная  ориентация,  формирование  

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

Организационный  раздел  ООП  ООО  устанавливает  общие  рамки  организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов  ООП ООО.  

Организационный раздел включает:  

— учебный  план  основного  общего  образования  как  один  из  основных  механизмов 

реализации  Программы;  

— календарный учебный график;  

— план внеурочной деятельности;  

— систему  условий  реализации    ООП  ООО  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  

ООО, (содержащую  описание  кадровых  условий  реализации  ООП  ООО,  психолого-

педагогические, финансово-экономические, материально-технические условия реализации 

ООП ООО), оценочные и методические материалы.   

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в  основной 

образовательной  программе  основного  общего  образования  предусматриваются: 
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учебные  курсы,  обеспечивающие  различные  интересы  обучающихся; внеурочная 

деятельность.  

Основные принципы формирования ООП ООО:  

 преемственность всех ступеней обучения;   

 вариативность учебных курсов;  

 системность контроля уровня освоения программ;  

 интеграция общего и дополнительного образования;  

 индивидуализация на основе дифференциации;  

 социально-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

 здоровьесберегающие технологии.  

Основой для разработки ООП ООО стали:  

 анализ образовательной ситуации и результаты реализации образовательной 

программы школы в предыдущие годы;  

 изучение социального заказа на образовательные услуги;  

 приоритетные направления развития региональной системы образования;  

 требования  к  образовательным  результатам  освоения  основной  

образовательной программы ФГОС ООО;  

 целевые показатели развития школы.  

Изучение данных направлений позволило определить главные векторы развития 

образовательной ситуации по повышению качества образовательных услуг в рамках 

Программы:  

 усиление информационной инфраструктуры школьной системы образования;  

 активизация  межпредметной  направленности  в  освоении  учебных  

образовательных программ. 
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I. Целевой раздел ООП ООО 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.  Цели и задачи реализации ООП ООО 

Целями реализации ООП ООО являются:   

 достижение  выпускниками  основной  школы  планируемых  результатов:  знаний,  

умений, навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых  

личностными,  семейными, общественными,  государственными  потребностями  и  

возможностями  учащегося  среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;    

 становление  и  развитие  личности  учащегося  в  ее  самобытности,  уникальности, 

неповторимости.  

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  школой  ООП  ООО 

предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия  ООП ООО требованиям   ФГОС ООО;  

 обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,  среднего  

общего образования;  

 обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  

образования, достижение  планируемых  результатов  освоения    ООП  ООО  

всеми  учащимися,  в  том  числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части ООП 

ООО и соответствующему  усилению  воспитательного  потенциала  школы,  

обеспечению индивидуализированного  психолого-педагогического  

сопровождения  каждого  учащегося, формированию  образовательного  базиса,  

основанного  не  только  на  знаниях,  но  и  на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания  урочных и внеурочных форм организации  

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

 взаимодействие  ГБОУ  СОШ  с. Новое Якушкино при  реализации  ООП  ООО  с 

социальными партнерами;  

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности,  детей  с  ОВЗ  и  инвалидов,  их  интересов  через  

систему  клубов,  секций,  студий  и кружков,  общественно  полезную  

деятельность,  в  том  числе  с  использованием  возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования;  

 организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  

социальной  среды,  школьного уклада;  
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 включение  учащихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной  

социальной среды с. Новое Якушкино, муниципального района Исаклинский для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная  

ориентация учащихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социальных  

педагогов; сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  

социального  здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе  принципов  толерантности,  

диалога  культур  и  уважения  многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

 формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной  среды  

развития обучающихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  

социального  проектирования  и конструирования  на  основе  разработки  

содержания  и  технологий  образования,  определяющих пути  и  способы  

достижения  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного 

развития обучающихся;  

 ориентацию  на  достижение  основного  результата  образования  –  развитие  на  

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации 

образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей  

личностного  и социального развития обучающихся;  

 учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  

особенностей обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  

общения  при  построении образовательного  процесса  и  определении  

образовательно-воспитательных  целей  и  путей  их достижения;  

 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального  

развития каждого  обучающегося,  в  том  числе  детей,  проявивших  выдающиеся  

способности,  детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

1.1.3. Преемственность  ООП ООО и основной образовательной программы 

начального общего образования. 

ООП  ООО  формируется  с  учётом  возрастных    особенностей  подросткового  

возраста, который  включает  в  себя  возрастной  период  с  11  до  16  лет  и  

обеспечивает  преемственность  с основной образовательной программой начального 

общего образования (ООП НОО).  
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В  связи  с  этим,  ООП  ООО  прежде  всего  опирается  на  базовые  достижения  

учащихся младшего школьного возраста, когда в результате изучения всех без 

исключения предметов на ступени  начального  общего  образования  у  выпускников  

начальной  школы  сформированы личностные,  регулятивные,  познавательные  и  

коммуникативные  универсальные  учебные действия как основа умения учиться:  

 наличие  у  младшего  школьника  культурных   предметных  и  универсальных  

средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в 

коллективных формах, решать как  учебные, так и внеучебные задачи;  

 способность  к  инициативному  поиску  построения  средств  выполнения   

предлагаемых  учителем заданий и  к пробе их применения;  

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных  достижений;  

 освоенность   самоконтроля  выполнения   отдельных  действий:  соотнесение  

средств, условий и результатов выполнения задания;  

 наличие  содержательного  и  бесконфликтного   участия  выпускников  начальной  

школы  в совместной   учебной  работе   с  одноклассниками  как  под  

руководством  учителя  (общеклассная  дискуссия), так и в относительной 

автономии от учителя (групповая работа);  

 желание  и умение  учиться, как способности человека обнаруживать, каких 

именно знаний и  умений  ему  недостает  для  решения  поставленной  задачи,  

находить  недостающие  знания  и осваивать недостающие умения.  

Кроме  этого,  Программа  разработана  в  соответствии   с    возрастными  

возможностями подросткового возраста, которые включают в себя:  

 возникновение нового  отношения  к учению – стремление  к самообразованию, 

тенденция к  самостоятельности   в  учении:  желание   ставить  цели  и  

планировать  ход  учебной   работы, потребность   в   экспертной  оценке   своих  

достижений,  повышение  внутренней  уверенности  в своих умениях, личностное 

проявление и признание этого проявления  сверстниками и взрослыми;  

 появление  новых  требований  к  учебной  деятельности  самим  подростком:  

обеспечение условий  для  его  самооценки  и  самораскрытия,  повышение  

значимости  для  уважаемых подростком  людей, для общества;  

 становление  принципиальной  личной  склонности  подростка   к  изучению  того  

или  иного  предмета,  знание  цели   изучения   предмета,  возможность   

применения   результатов  обучения  в решении практических, социально  

значимых задач;  

появление  новых  форм  обучения,  в  которых  подросток  смог  бы  реализовать  

свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности;  

 субъективное  переживание,  чувство  взрослости,  в  именно:  потребность  

равноправия, уважения  и  самостоятельности,  требование  серьезного,  

доверительного  отношения  со  стороны взрослых;  

 общение  со  сверстниками   как  самостоятельной   сферы   жизни,  в  которой  

критически осмысляются нормы этого общения;  

 проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные  и временные  масштабы, которые становятся важнее  текущих, 
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сегодняшних; появление стремления  к  неизвестному,  рискованному,  к  

приключениям,  героизму,  испытанию  себя;  появление сопротивления,  

стремления  к   волевым  усилиям,  перерастающее   иногда  в  свои  негативные 

варианты;  

 пробуждение  активного  взаимодействия,  экспериментирования  с  миром   

социальных отношений;  

 появление  к  концу   подросткового   возраста  способности  осознанно,  

инициативно  и ответственно   строить  свое   действие  в  мире,  основываясь   не  

только  на  видении  собственного действия безотносительно к возможности его 

реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию; 

 становление  поведения   подростка   поведением  для  себя,  осознание   себя  как  

некое целое. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка: 

—  переходом  к  кризису  младшего  подросткового  возраста  (11—13  лет,  5—7  

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим  новообразованием  в  личности  подростка  является  

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

не  ребёнок,  т. е.  чувства  взрослости,  а также  внутренней  переориентацией  подростка  

с  правил  и  ограничений,  связанных  с  моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14—16 лет, 8—9 классы) характеризуется:  

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и  отношений  ребёнка,  появлением  у  

подростка  значительных  субъективных  трудностей  и переживаний;  

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

 особой  чувствительностью  к  морально-этическому  «кодексу  товарищества»,  в  

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

 процессом  перехода  от  детства  к  взрослости,  отражающимся  в  его  

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

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности;  

 сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием  между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в  этом  (нормативный  кризис  с  его  кульминационной  точкой  

подросткового  кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста);  
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 изменением  социальной  ситуации  развития  —  ростом  информационных  

перегрузок,   

 характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет).  

Учёт  особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и  своевременность  

формирования новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  

связывается  с  активной позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения  

образовательного  процесса  и  выбора условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости  требует  и  от  родителей  (законных  представителей)  решения  

соответствующей  задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый.  

ООП  ООО  формируется  с  учетом  психолого-педагогических  особенностей  

развития детей 11–15 лет, связанных:  

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только  осуществлять  принятие  заданной  

педагогом  и  осмысленной  цели  к  овладению  этой учебной  деятельностью  на  

уровне  основной  школы  в  единстве  мотивационно-смыслового  и операционо-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный  поиск,  постановку  учебных  целей,  освоение  и  

самостоятельное  осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества;   

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

развитию рефлексии  общих  способов  действий  и  возможностей  их  переноса  в  

различные  учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки учащимися новых учебных задач к развитию способности  

проектирования  собственной  учебной  деятельности  и  построению  жизненных 

планов во временнуй перспективе;  

 с  формированием  у  обучающегося  научного  типа  мышления,  который  

ориентирует  его  на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром;  

 с  овладением  коммуникативными  средствами  и  способами  организации  

кооперации  и сотрудничества;  развитием  учебного  сотрудничества,  

реализуемого  в  отношениях  учащихся  с учителем и сверстниками;  

 с  изменением  формы  организации  учебной  деятельности  и  учебного  

сотрудничества  от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской.  

Учёт  особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и  своевременность  

формирования новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  
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связывается  с  активной позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения  

образовательного  процесса  и  выбора условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый.  

ООП ООО направлена на удовлетворение потребностей:   

•  учащихся  —  в  программах  обучения,  направленных  на  развитие  познавательных  и 

творческих возможностей личности;  

• родителей (законных представителей) – в воспитании личности, умеющей  

самостоятельно ставить и достигать серьёзные цели, умело реагировать на разные 

жизненные ситуации;  

• государства — в реализации программ развития личности, направленных  на «раскрытие 

способностей  каждого  ученика,  воспитание  порядочного  и  патриотичного  человека,  

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» («Наша новая 

школа»). 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения  ООП ООО (далее — планируемые результаты) 

представляют собой  систему  ведущих  целевых  установок  и  ожидаемых  результатов  

освоения  всех  компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО,  выступая  

содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ  учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  система  планируемых  результатов 

– личностных,  метапредметных  и  предметных  –  устанавливает  и  описывает  классы  

учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  которые  осваивают  учащиеся  в  

ходе  обучения, особо  выделяя  среди  них  те,  которые  выносятся  на  итоговую  оценку,  

в  том  числе государственную итоговую аттестацию выпускников.   
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 Успешное  выполнение  этих  задач  требует  от  учащихся  овладения  системой  

учебных действий  (универсальных  и  специфических  для  каждого  учебного  предмета:  

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде 

всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход  позволяет  определять  

динамическую  картину  развития  обучающихся,  поощрять продвижение  обучающихся,  

выстраивать  индивидуальные  траектории  обучения  с  учетом  зоны ближайшего 

развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые  результаты  опираются  на  ведущие  целевые  установки,  

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:   

1. Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы 

представлены  в  соответствии  с  группой  личностных  результатов  и раскрывают  и  

детализируют основные  направленности  этих    результатов.  Оценка  достижения  этой  

группы  планируемых результатов  ведется  в  ходе  процедур,  допускающих  

предоставление  и  использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.  Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы 

представлены  в  соответствии  с  подгруппами  универсальных  учебных  действий,    

раскрывают  и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 
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3.  Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы 

представлены  в  соответствии  с  группами  результатов  учебных  предметов,  

раскрывают  и детализируют их.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность  научиться»,  относящихся  к  каждой  предметной  области  и  

каждому  учебному предмету: «Русский язык и литература», «Иностранный язык  

(английский)»,  «Общественно-научные  предметы  (История  России,  Всеобщая  история, 

Обществознание, География)», «Математика и информатика (Математика (5-6 классы), 

Алгебра и геометрия  (7-9  классы),  Информатика)»,  «Основы  религии и культуры 

светской этики»,  «Естественно-научные  предметы  (Физика,  Биология,  Химия)»,  

«Искусство (Изобразительное  искусство,  Музыка)»,  «Технология»,  «Физическая  

культура  и  основы безопасности  жизнедеятельности  (Физическая  культура,  Основы  

безопасности жизнедеятельности)».  

Планируемые  результаты,  отнесенные  к  блоку  «Выпускник  научится»,  

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным  материалом  ожидается  от  выпускника.  Критериями  

отбора  результатов  служат  их значимость  для  решения  основных  задач  образования  

на  данном  уровне  и  необходимость  для последующего  обучения,  а  также  

потенциальная  возможность  их  достижения  большинством обучающихся.  Иными  

словами,  в  этот  блок  включается  круг  учебных  задач,  построенных  на опорном  

учебном  материале,  овладение  которыми  принципиально  необходимо  для  успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение  планируемых  результатов,  отнесенных  к  блоку  «Выпускник  

научится», выносится  на  итоговое  оценивание,  которое  может  осуществляться  как  в  

ходе  обучения  (с помощью  накопленной  оценки  или  портфеля  индивидуальных  

достижений),  так  и  в  конце обучения,  в  том  числе  в  форме  государственной  

итоговой  аттестации.  Оценка  достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне  действий,  

составляющих  зону  ближайшего  развития  большинства  обучающихся,  –  с помощью 

заданий повышенного уровня.  Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения.  

В  блоке  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  приводятся  

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих  и  углубляющих  понимание  опорного  

учебного  материала  или  выступающих  как пропедевтика  для  дальнейшего  изучения  

данного  предмета.  Уровень  достижений, соответствующий  планируемым  результатам  

этого  блока,  могут  продемонстрировать  отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не  

отрабатываются  со  всеми  без  исключения  обучающимися  как  в  силу  повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического  характера  на  данном  уровне  обучения.  Оценка  

достижения  планируемых результатов    ведется  преимущественно  в  ходе  процедур,  
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допускающих  предоставление  и использование  исключительно  

неперсонифицированной  информации. 

Задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  планируемых  результатов  из  

блока «Выпускник  получит  возможность  научиться»,  могут  включаться  в  материалы  

итогового контроля  блока  «Выпускник  научится».  Основные  цели  такого  включения –  

предоставить возможность  обучающимся  продемонстрировать  овладение  более  

высоким  (по  сравнению  с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся.  При  этом  невыполнение  

обучающимися  заданий,  с  помощью  которых  ведется оценка  достижения  

планируемых  результатов  данного  блока,  не  является  препятствием  для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов 

этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная  структура  представления  планируемых  результатов  подчеркивает  тот  

факт,  что при  организации  образовательного  процесса,  направленного  на  реализацию  

и  достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся.  

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО: 

1) Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему  многонационального  народа  России,    чувство  

ответственности  и  долга  перед Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  

России,  субъективная  значимость использования  русского  языка  и  языков  народов  

России,  осознание  и  ощущение  личностной сопричастности  судьбе  российского  

народа).  Осознание  этнической  принадлежности,  знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и  человечества  

(идентичность  человека  с  российской  многонациональной  культурой, сопричастность  

истории  народов  и  государств,  находившихся  на  территории  современной России);  

интериоризация  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального  российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и  

доброжелательное отношение  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  

ценностям  народов  России  и народов мира.  

2) Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

3). Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  

поведения, осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  
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(способность  к нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  

отношение  к религиозным  чувствам,  взглядам  людей  или  их  отсутствию;  знание  

основных  норм  морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  

в  поступках,  поведении,  расточительном потребительстве;  сформированность  

представлений  об  основах  светской  этики,  культуры традиционных  религий,  их  роли  

в  развитии  культуры  и  истории  России  и  человечества,  в становлении  гражданского  

общества  и  российской  государственности;  понимание  значения нравственности,  веры  

и  религии  в  жизни  человека,  семьи  и  общества).  Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально  значимом  труде.  Осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи.  

4). Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  

социальное,  культурное,  языковое, духовное многообразие современного мира.  

5).  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  

человеку,  его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  

взаимопонимания  (идентификация  себя  как полноправного  субъекта  общения,  

готовность  к  конструированию  образа  партнера  по  диалогу, готовность  к  

конструированию  образа  допустимых  способов  диалога,  готовность  к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров).   

6).  Освоенность  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  

социальной  жизни  в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений,  в  которые  включены  

и  которые  формируют  сами  учащиеся;  включенность  в непосредственное  гражданское  

участие,  готовность  участвовать  в  жизнедеятельности подросткового  общественного  

объединения,  продуктивно  взаимодействующего  с  социальной средой  и  социальными  

институтами;  идентификация  себя  в  качестве  субъекта  социальных преобразований,  

освоение  компетентностей  в  сфере  организаторской  деятельности;интериоризация  

ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  действительности, ценностей  

социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной 

деятельности,  самореализации  в  группе  и  организации,  ценности  «другого»  как  

равноправного партнера,  формирование  компетенций  анализа,  проектирования,  

организации  деятельности, рефлексии  изменений,  способов  взаимовыгодного  

сотрудничества,  способов  реализации собственного лидерского потенциала).  

7).  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  

интериоризация правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  
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чрезвычайных  ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

8).  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  

наследия  народов России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  

(способность  понимать художественные  произведения,  отражающие  разные  

этнокультурные  традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как  особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное  видение  

окружающего  мира;  способность  к  эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в  понимании  

красоты  человека;  потребность  в  общении  с  художественными  произведениями,  

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9).  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных  

ситуациях  (готовность  к  исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы,  к  занятиям  туризмом,  в  

том  числе  экотуризмом,  к  осуществлению  природоохранной деятельности).  

Личностными результатами освоения адаптированной образовательной программы 

ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата являются:  

1). владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;  

2). умение  самостоятельно  и  безопасно  передвигаться  в  знакомом  и  

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования;  

3). способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  временно- 

пространственной организации;  

4). способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

Межпредметные понятия 

Условием  формирования  межпредметных  понятий - таких,  как  система,  факт, 

закономерность,  феномен,  анализ,  синтез - является  овладение  обучающимися  

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности.  В  основной  школе  на  всех  предметах  
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продолжается  работа  по  формированию  и развитию  основ  читательской  компетенции.  

Обучающиеся  овладеют  чтением  как  средством осуществления  своих  дальнейших  

планов:  продолжения  образования  и  самообразования, осознанного  планирования  

своего  актуального  и  перспективного  круга  чтения,  в  том  числе досугового,  

подготовки  к  трудовой  и  социальной  деятельности.  У  выпускников  будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне  навыки  работы  с  информацией  и  пополнят  их.  Они  смогут  

работать  с  текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут  опыт  

проектной деятельности  как  особой  формы  учебной  работы,  способствующей  

воспитанию самостоятельности,  инициативности,  ответственности,  повышению  

мотивации  и  эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением  выбирать  адекватные  стоящей  

задаче  средства,  принимать  решения,  в  том  числе  и  в ситуациях  неопределенности.  

Они  получат  возможность  развить  способность  к  разработке нескольких  вариантов  

решений,  к  поиску  нестандартных  решений,  поиску  и  осуществлению наиболее 

приемлемого решения.  

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий (УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1.  Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  

формулировать  новые задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  

мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 

;  
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ищать 

конечный результат; 

возможностей;  

ной цели деятельности;  

и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2.  Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе 

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  

учебных  и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

ать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые  

ориентиры, ставить  адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия,  указывая  и  

обосновывая  логическую последовательность шагов);  

ства/ресурсы  

для решения задачи/достижения цели;  

 

и находить средства для их устранения;  

технологии решения практических задач определенного класса;  

 

3.  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  

действий  в  рамках предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  

действия  в  соответствии  с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

результатов  и критерии оценки своей учебной деятельности;  

результатов и оценки своей деятельности;  
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самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

планируемого результата;  

бных  действий  в  

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

характеристиками процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать  

изменение  характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

правлять ошибки 

самостоятельно. 

4.  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 

ия  для 

выполнения учебной задачи;  

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

ных результатов.  

5.  Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

ть  

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

деятельности и делать выводы;  
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самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить  

способы выхода из ситуации неуспеха;  

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

для достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной  напряженности),  

эффекта восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации  

(повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6.  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  

классификации, устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  

рассуждение,  умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет:  

свойства;  

ь  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и  

соподчиненных  ему слов;  

объяснять  их сходство;  

признакам,  

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 

явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  

причиной  данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

явлений к общим закономерностям;  

ов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

е в контексте решаемой задачи; 

и применять способ проверки достоверности информации; 
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познавательной  и исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  

изменением  формы  представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения);  

наиболее вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  

самостоятельно  осуществляя причинно-следственный анализ;  

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 

 

ением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

данную предметную область;  

гоаспектную)  информацию  из  графического  

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

 

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной  

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8.  Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

деятельности);  

структурировать текст;  
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нных в тексте событий, явлений, процессов;  

 

текст (художественный и нехудожественный  –  учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction);  

 

9.  Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  

в познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной  

ориентации. 

Обучающийся сможет:  

 

 

 

  смене  действия  одного  фактора  на  

действие другого фактора;  

защите окружающей среды;  

е 

работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 

истемами, словарями;  

объективизации результатов поиска;  

 

Коммуникативные УУД  

11.  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  

решение  и  разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  
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мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 

 

поставленной перед группой задачей;  

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12.  Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  

задачей коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей  для  

планирования  и регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  

речью,  монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

 

процессе  коммуникации  с  другими  

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

деятельности; 

соответствии  с коммуникативной задачей; 

рамках диалога; 
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льные  тексты  с  использованием 

необходимых речевых средств; 

смысловых блоков своего выступления; 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

ользовать  адекватную  информационную  модель  для  

передачи своих  мыслей  средствами  естественных  и  формальных  языков  в  

соответствии  с  условиями коммуникации;  

модель решения задачи;  

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  вычисление,  

написание  писем,  сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 

 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,  

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО 

1.2.5.1. Предметная область «Русский язык и литература» 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной  идентичности,  позволяющей  понимать,  быть  

понятым,  выражать  внутренний  мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, обеспечит:  

 включение  в  культурно-языковое  поле  русской  и  общечеловеческой  культуры,  

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации - языку межнационального 

общения народов России;  

 осознание  тесной  связи  между  языковым,  литературным,  интеллектуальным,  

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  
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 приобщение  к  российскому  литературному  наследию  и  через  него  -  к  

сокровищам отечественной  и  мировой  культуры;  формирование  причастности  к  

национальным  свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; обогащение  активного  и  потенциального  

словарного  запаса,  развитие  культуры  владения русским  литературным  языком  

во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

 получение знаний о русском 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. 

1.2.5.1.1. Русский язык 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» являются:  

1) совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной  речевой  

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): создание устных 

монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного  языка  и  речевого  этикета;  умение  

различать  монологическую,  диалогическую  и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге;  

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала,  в том 

числе  умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание,  интерпретация  и  комментирование  текстов  различных  

функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  

и  функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение  оценивать  письменные  и  устные  речевые  высказывания  с  точки  

зрения  их эффективности,  понимать  основные  причины  коммуникативных  

неудач  и  уметь  объяснять  их;  

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

выразительного словоупотребления; 
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выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции 

собственной речи; 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; стремление 

расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного  языка,  оценивать  свои  языковые  умения  и  планировать  их  

совершенствование  и развитие;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и  синтаксиса  (звукопись;  эпитет,  метафора,  развёрнутая  и  скрытая  

метафоры,  гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;  

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное  и  оправданное  употребление  междометий  для  выражения  эмоций,  

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

4) расширение  и  систематизация  научных  знаний  о  языке,  его  единицах  и  

категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: идентификация  самостоятельных  (знаменательных)  служебных  

частей  речи  и  их  форм  по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание  существительных,  прилагательных,  местоимений,  числительных,  

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать 

слова категории состояния и наречия;  

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков;  

распознавание  предлогов,  частиц  и  союзов  разных  разрядов,  определение  

смысловых оттенков частиц;  

распознавание  междометий  разных  разрядов,  определение  грамматических  

особенностей междометий;  

5) формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова,  

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
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анализа текста: проведение  фонетического,  морфемного  и  

словообразовательного  (как  взаимосвязанных этапов  анализа  структуры  слова),  

лексического,  морфологического  анализа  слова,  анализа словообразовательных 

пар и словообразовательных цепочек слов;  

проведение  синтаксического  анализа  предложения,  определение  синтаксической  

роли самостоятельных частей речи в предложении;  

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова;  

определение  лексического  значения  слова,  значений  многозначного  слова,  

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов;  

деление  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и 

словообразовательного анализа слова;  

умение  различать  словообразовательные  и  формообразующие  морфемы,  

способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика  общего  грамматического  значения,  морфологических  признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание  распространённых  и  нераспространённых  предложений,  

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание  второстепенных  членов  предложения,  однородных  членов  

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными  видами  связи,  выделение  средств  синтаксической  

связи  между  частями  сложного предложения;  

определение  функционально-смысловых  типов  речи,  принадлежности  текста  к  

одному  из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение  видов  связи,  смысловых,  лексических  и  грамматических  средств  

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования;  

6) обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение  

объема используемых  в  речи  грамматических  языковых  средств  для  

свободного  выражения  мыслей  и чувств в соответствии с ситуацией и стилем 

общения: умение  использовать  словари  (в  том  числе  -  мультимедийные)  при  

решении  задач построения  устного  и  письменного  речевого  высказывания,  
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осуществлять  эффективный  и оперативный  поиск  на  основе  знаний  о  

назначении  различных  видов  словарей,  их  строения  и способах 

конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для  определения  лексического  значения  (прямого  и  

переносного)  слова,  принадлежности  к  его группе  однозначных  или  

многозначных  слов,  определения  прямого  и  переносного  значения, 

особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование  фразеологических  словарей  для  определения  значения  и  

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование  морфемных,  словообразовательных,  этимологических  словарей  

для морфемного и словообразовательного анализа слов;  

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

7) овладение  основными  нормами  литературного  языка  (орфоэпическими,  

лексическими, грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными,  

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: поиск орфограммы и применение правил написания 

слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме;  

применение правильного переноса слов; 

применение  правил  постановки  знаков  препинания  в  конце  предложения,  в  

простом  и  в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;  

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление  смыслового,  стилистического  различия  синонимов,  употребления  их  

в  речи  с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное  изменение  форм  существительных,  прилагательных,  местоимений, 

числительных, глаголов;  

соблюдение  грамматических  норм,  в  том  числе  при  согласовании  и  

управлении,  при употреблении  несклоняемых  имен  существительных  и  

аббревиатур,  при  употреблении предложений  с  деепричастным  оборотом,  

употреблении  местоимений  для  связи предложений и частей  текста,  

конструировании  предложений  с  союзами,  соблюдение  видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте. 

В результате изучения предмета «Русский язык» в основной школе:  

Выпускник научится: 
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ыками  работы  с  учебной  книгой,  словарями  и  другими  

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

основного содержания,  с  выборочным  извлечением  информации)  и  информационной  

переработки  текстов различных функциональных разновидностей языка;  

интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных 

функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и  

функциональных разновидностей языка; 

 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

стилей  и  жанров  с  

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

 мысли,  основной  и 

дополнительной  информации,  принадлежности  к  функционально-смысловому  типу  

речи  и функциональной разновидности языка;  

 

 

 

заданным параметрам их звукового состава;  

 

изменении формы  слова,  употреблять  в  речи  слова  и  их  формы  в  соответствии  с  

акцентологическими нормами;  

грамматического и  словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный  состав  

слова,  уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  
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овные  виды  тропов  

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

речи  и междометия;  

 

ения  по  морфемике  и  словообразованию  при  проведении  

 морфологического анализа слов;  

 

их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

 

 

 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 

анализ в практике правописания;  

  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки  

знаков препинания в предложении;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

ии 

общения  

и  успешности  в  достижении  прогнозируемого  результата;  понимать  основные  

причины  

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

выразительного словоупотребления;  

 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  
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соответствии  с  задачей  коммуникации  

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 

 этимологические  данные  для  объяснения  правописания  и  

лексического значения слова;  

себя новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  

интересы  своей познавательной деятельности;  

в  том  числе  альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

1.2.5.1.2. Литература 

Предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:  

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;   

кативно-

эстетических возможностей  русского  языка  на  основе  изучения  выдающихся  

произведений  русской  и мировой культуры;  

вкусом, способного  аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  

устных  и  письменных высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  

высказывания  аналитического  и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

отражающие разные этнокультурные традиции;  

 

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..  



34 
 

Конкретизируя  эти  общие  результаты,  обозначим  наиболее  важные  

предметные  умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по 

литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений):  

–6 кл.);  

ресказа  (5–6  кл.),  пересказывать  сюжет;  выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

характеризовать  героев-персонажей,  давать  их  сравнительные  характеристики  (5–6 

кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);  

-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);   

-философской,  социально-исторической  и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);  

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.);  

авторских взаимоотношений  с  «читателем»  как  адресатом  произведения    (в  каждом  

классе  –  на  своем уровне);   

-литературными  терминами  и  понятиями  (в  

каждом классе  –  умение  пользоваться  терминами,  изученными  в  этом  и  предыдущих  

классах)  как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  

(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);  

плана, тезисного  плана,  конспекта,  доклада,  написания  аннотации,  сочинения,  эссе,  

литературно-творческой  работы,  создания  проекта  на  заранее  объявленную  или  

самостоятельно/под руководством  учителя  выбранную  литературную  или  

публицистическую  тему,  для  организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);  
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произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);   

льном  пространстве:  работать  с 

энциклопедиями,  словарями,  справочниками,  специальной  литературой  (5–9  кл.);  

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне).  

При  планировании  предметных  результатов  освоения  программы  следует  

учитывать,  что формирование  различных  умений,  навыков,  компетенций  происходит  

у  разных  обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в 

школе.   

  При  оценке  предметных  результатов  обучения  литературе  следует  учитывать  

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.   

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения  как  истории  из  реальной  жизни  (сферы  так  

называемой  «первичной действительности»).  Понимание  текста  на  этом  уровне  

осуществляется  на  основе  буквальной «распаковки»  смыслов;  к  художественному  

миру  произведения  читатель  подходит  с  житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и 

глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно  характеризуется  способностями  читателя  воспроизводить  содержание 

литературного произведения,  отвечая  на  тестовые  вопросы  (устно,  письменно)  типа  

«Что?  Кто?  Где?  Когда? Какой?»,  кратко  выражать/определять  свое  эмоциональное  

отношение  к  событиям  и  героям  – качества  последних  только  

называются/перечисляются;  способность  к  обобщениям  проявляется слабо.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня,  относятся  акцентно-смысловое  чтение;  воспроизведение  элементов  

содержания произведения  в  устной  и  письменной  форме  (изложение,  действие  по  

действия  по  заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 

системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).   

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

 

 

 

е слова 

героя;   

ельные и т. п.) для вас 

места;  
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т. п.  

II  уровень  сформированности  читательской  культуры  характеризуется  тем,  что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют. 

У  читателей  этого  уровня  формируется  стремление  размышлять  над  

прочитанным, появляется  умение  выделять  в  произведении  значимые  в  смысловом  и  

эстетическом  плане отдельные  элементы  художественного  произведения,  а  также  

возникает  стремление  находить  и объяснять  связи  между  ними.  Читатель  этого  

уровня  пытается  аргументированно  отвечать  на вопрос  «Как  устроен  текст?»  ,умеет  

выделять  крупные  единицы  произведения,  пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием  теоретических  понятий  (нахождение  

элементов  текста;  наблюдение,  описание, сопоставление  и  сравнение  выделенных  

единиц;  объяснение  функций  каждого  из  элементов;  

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и 

хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и 

небольших прозаических произведений  –  рассказов,  новелл)  или  поэпизодного;  

проведение  целостного  и  межтекстового анализа).   

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

 повторяющиеся детали и 

т. п.; 

 

ия проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека);  

женному алгоритму и без 

него);  

  (как  в  одном  тексте,  так  и  

между разными произведениями);   

 

-литературному понятию.  

Понимание  текста  на  этом  уровне  читательской  культуры  осуществляется  

поверхностно; ученик  знает  формулировки  теоретических  понятий  и  может  

пользоваться  ими  при  анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, 
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элементы композиции, признаки жанра), но  не  умеет  пока  делать  «мостик»  от  этой  

информации  к  тематике,  проблематике  и  авторской позиции.  

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 

воплощенный в нем авторский замысел.  

Читатель,  достигший  этого  уровня,  сумеет  интерпретировать  художественный  

смысл произведения, то есть отвечать на вопросы:  «Почему (с какой целью?) 

произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно 

такое построение, какой вывод на основе  именно  такого  построения  мы  можем  сделать  

о  тематике,  проблематике  и  авторской позиции в данном конкретном произведении?».   

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших    III  уровня,  можно  отнести  устное  или  письменное  

истолкование  художественных функций  особенностей  поэтики  произведения,  

рассматриваемого  в  его  целостности,  а  также истолкование  смысла  произведения  как  

художественного  целого;  создание  эссе,  научно-исследовательских заметок (статьи), 

доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

т. п.   

 

 позицию автора и способы ее выражения;  

 

 

заглавия);  

напишите сочинение-интерпретацию;   

 

Понимание  текста  на  этом  уровне  читательской  культуры  осуществляется  на  

основе «распаковки»  смыслов  художественного  текста  как  дважды  «закодированного»  

(естественным языком и специфическими художественными средствами).   

Разумеется,  ни  один  из  перечисленных  уровней  читательской  культуры  не  

реализуется  в чистом  виде,  тем  не  менее,  условно  можно  считать,  что  читательское  

развитие  школьников, обучающихся  в  5–6  классах,  соответствует  первому  уровню;  в  

процессе  литературного образования  учеников  7–8  классов  формируется  второй  ее  

уровень;  читательская  культура учеников 9 класса характеризуется появлением 

элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду  при  осуществлении  в  
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литературном  образовании  разноуровневого  подхода  к  обучению,  а также при 

проверке качества его результатов.   

Успешное  освоение  видов  учебной  деятельности,  соответствующей  разным  

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат  критериями  для  определения  степени  

подготовленности  обучающихся  основной  школы.  

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий  и  разных  уровней  читательской  культуры. 

Показателем  достигнутых  школьником результатов  является  не  столько  

характер  заданий,  сколько  качество  их  выполнения.  Учитель может  давать  одни  и  те  

же  задания  (определите  тематику,  проблематику  и  позицию  автора  и докажите свое 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 

ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

1.2.5.2. Предметная область «Иностранные языки» 

Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечит:  

 приобщение  к  культурному  наследию  стран  изучаемого  иностранного  языка,  

воспитание ценностного  отношения  к  иностранному  языку  как  инструменту  

познания  и  достижения взаимопонимания между людьми и народами;  

 осознание  тесной  связи  между  овладением  иностранными  языками  и  

личностным, социальным и профессиональным ростом;  

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации;  

 обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у  

обучающихся культуры  владения  иностранным  языком  в  соответствии  с  

требованиями  к  нормам  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета.  

Предметными результатами изучения предметной области «Иностранные языки» 

являются:  

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  учетом  

достигнутого  обучающимися  уровня иноязычной компетентности;  

2)  формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной  

компетенции; расширение  и  систематизацию  знаний  о  языке,  расширение  

лингвистического  кругозора  и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

(А-2);  

4)  создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию  

достигнутого  уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе  
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самонаблюдения и самооценки, к изучению  второго/третьего  иностранного  языка,  к  

использованию  иностранного  языка  как  средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Речевые умения  

Говорение  

     Диалогическая речь. В  5–7 классах  продолжается развитие таких речевых 

умений,  как  умения  вести  диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог-

побуждение к действию, при этом  по сравнению с начальной школой усложняется 

предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога,  становится более разнообразным языковое оформление 

речи.  

Обучение  ведению  диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения как:  

♦  начать, поддержать и закончить разговор;  

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить 

благодарность;  

♦  вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

При обучении ведению диалога-расспроса  отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

При обучении  ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:  

♦  обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

♦  дать совет и принять/не принять его;  

♦  пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в  

нем участие.  

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются  умения:   

•  выражать свою точку зрения;  

•  выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

•  выражать сомнение;  

•  выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).   

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах  

предусматривает овладение следующими умениями:  

•  кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  

коммуникативные типы речи  как описание,  повествование и  сообщение, а также 

эмоциональные и оценочные суждения; 

•  передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

•  делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  
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Аудирование  

Владение умениями воспринимать на слух    иноязычный текст предусматривает  

понимание несложных  текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа  текста.  

При этом предусматривается развитие умений:  

♦  выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;   

♦  выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

♦  выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования  –  до 2-х минут.  

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной  

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). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.     

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста осуществляется  на  

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 5-7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка.  

Умения чтения, подлежащие формированию:  

♦  определять тему, содержание текста по заголовку;  

♦  выделять основную мысль;  

♦  выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

♦  устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и 

отрабатываются умения:  

♦  полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его 

информационной  переработки (языковой  догадки,  словообразовательного  анализа,  

использования  двуязычного словаря);  

♦  выражать свое мнение по прочитанному.  
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Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

 Письменная речь  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

♦  делать выписки из текста;  

♦  писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом 

до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

♦  заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, 

гражданство, адрес); 

♦  писать личное письмо с опорой на образец  (расспрашивать адресат   о   его   

жизни,   делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбы), объем 

личного письма – 50-60 слов, включая адрес);  

 Социокультурные знания и умения  

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого  этикета  в  франкоязычной  среде  в  условиях  проигрывания  ситуаций  

общения «В  семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование французского 

языка как средства социокультурного развития школьников на данном  этапе  включает 

знакомством с:  

♦  фамилиями и  именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

♦  оригинальными или адаптированными   материалами детской поэзии и прозы;  

♦  иноязычными сказками и легендами, рассказами;  

♦  с  государственной  символикой (флагом  и  его  цветовой  символикой,  гимном,  

столицами страны/ стран изучаемого языка);  

♦  с  традициями  проведения  праздников  Рождества,  Нового  года,  Пасхи  и  т.д. 

в странах изучаемого языка;  

♦  словами французского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и 

в русский) и    русскими словами, вошедшими в лексикон французского языка.     

 Предусматривается овладение умениями:  

•  писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на французском языке;  

•  правильно оформлять адрес на французском языке;  

•  описывать  наиболее  известные  культурные  достопримечательности  Москвы  и  

Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.    

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

5-7 КЛАССЫ 
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   Графика и орфография  

 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала.    

Фонетическая сторона речи  

     Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

французского языка; соблюдение правильного ударения в словах и ритмических группах. 

Соблюдение правил  сцепления (liaison) и  связывания (enchaоnement) слов  внутри  

ритмических  групп.  Ритмико-интонационные навыки произношения разных типов 

предложений.   

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания,  оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их  распознавания и употребления в речи. Знание основных способов 

словообразовании:   

1) аффиксация: 

•  существительных  с  суффиксами: -tion, -sion (collection, rйvision) ;  (appartement) ;  

-eur (ordinateur) ;  -ette (bicyclette, disquette) ;  -ique (gymnastique) ;  -iste, -isme 

(journaliste, tourisme) ; -er/-иre (boulanger / boulangиre) ; -ien/-ienne (pharmacien / 

pharmacienne) ; -erie (parfumerie) ;  

•  наречие с суффиксом –ment ;  

•  прилагательных  с  суффиксами: -eur/-euse (heureux / heureuse) ; -ique 

(sympatique); -ant (intйressant) ; -ain (amйricain) ; -ais (franзais) ; -ois (chinois) ; -ien (parisien).  

2)  словосложения: существительное + существительное (tйlйcarte); 

существительное + предлог + существительное (sac-а-dos); прилагательное + 

существительное (cybercafй), глагол + местоимение (rendez-vous), глагол + 

существительное (passe-temps), предлог + существительное (sous-sol).  

Распознавание и использование интернациональных слов. 

 Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений; безличных предложения 

(il est interesant); предложений с неопределенно-личным местоимением on ; 

сложносочиненных предложений с союзами ou, mais ; сложноподчиненных предложений 

с подчинительными союзами si, que, quand, parceque. Все типы вопросительных 

предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное прилагательное quel, 

вопросительное наречие comment. 
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Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм 

изъявительного наклонения (l’indicatif): prйsent, futur simple, passй composй, passй proche, 

imparfait. 

Знание глаголов, спрягающихся в сложных формах с вспомогательными глаголами 

avoir или etre. Владение особенностями спряжения наиболее распространенных 

нерегулярных глаголов, отобранных для данного этапа обучения (mettre, prendre, savoir, 

lire, voir, venir, dire, ecrire и пр.);  

возвратных (местоименных)  глаголов.  Употребление  в  речи  активного  и  

пассивного  залога  в настоящем времени изъявительного наклонения (present de 

l’indicatif). Употребление в речи повелительного наклонения регулярных глаголов в 

утвердительной и отрицательной форме (imperatif). Временная форма условного 

наклонения Conditionnel present. Ее употребление в независимом предложении для 

выражения пожелания (Je voudrais vous poser une question) и в сложноподчиненном  

предложении  с  обстоятельственным  придаточным  условия.  Понимание  при чтении  

конструкций  с  причастиями  настоящего  и  прошедшего  времени (participe present и 

participe passe), глаголами  в  действительном  и  страдательном  залоге (активная  и  

пассивная форма).    

Знание и употребление в речи особых форм существительных женского рода и 

множественного числа (travail – travaux), особых форм прилагательных женского рода и 

множественно-го числа (belle – beau, long - longue). Употребление существительных с 

определенным, неопределенным, частичным, слитным формами артикля. Степени 

сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon – meilleur, bien - 

mieux). Наречия на -ment.  

Формирование  навыков  согласования  причастия  сложных  форм  глагола  с  

прямым дополнением. Навыки распознавания и употребления в речи личных 

местоимений в функции прямых  и  косвенных  дополнений, ударных  и  безударных  

форм личных  местоимений, местоимений и наречий en и y,  неопределенных 

местоимений on, tout, mкme, personne, количественных числительных (свыше 1000),  

порядковых числительных (свыше 10). 

8-9 классы 

Речевые умения  

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает  овладение  ими  умениями  вести  диалог  этикетного  

характера,  диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а 

также их комбинации:  

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

♦  начать, поддержать и закончить разговор;  

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность;  

♦  вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.  

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 
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♦  запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда?  

Когда? С кем? Почему?),  переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;  

♦  целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».  

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

♦  обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

♦  дать совет и принять/не принять его;  

♦  пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в 

нем участие;  

♦  сделать  предложение  и  выразить  согласие/несогласие,  принять  его, объяснить 

причину.  

Речевые умения при ведении диалога–обмена мнениями: 

♦  выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;  

♦  высказать одобрение/неодобрение;  

♦  выразить сомнение;  

♦  выразить       эмоциональную        оценку        обсуждаемых        событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание);  

♦  выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов.  

При участии в этих видах  диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование 

культуры речи и соответствующих речевых  умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями:  

♦  кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   основные 

коммуникативные типы речи  (описание,  повествование,  сообщение, характеристика), 

эмоциональные и оценочные суждения;  

♦  передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;   

♦  делать сообщение в связи с  прочитанным  текстом.  

♦  выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.  

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух  иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных  текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста.  

При этом предусматривается развитие следующих умений: 
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♦  прогнозировать содержание устного текста по  началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

♦  выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

♦  выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;  

♦  игнорировать незнакомый языковой материал,  несущественный для понимания.  

Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  

интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Чтение  

Школьники  учатся  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). 

Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  

интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка.  

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦  определять тему, содержание текста по заголовку;  

♦  выделять основную мысль;  

♦  выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

Чтение  с  полным  пониманием  текста  осуществляется  на  облегченных  

аутентичных текстах разных жанров.  

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦  полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного перевода, использование страноведческого 

комментария);  

♦  оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;  

♦  прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.  
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Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный  текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся.  

 Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

♦  делать выписки из текста;  

♦  писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения,  другими  праздниками,  

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса);  

♦  заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, 

гражданство, адрес);  

♦  писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат  

о   его   жизни,   делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении,  

употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, 

включая адрес). 

Успешное овладение французским языком на допороговом уровне 

(соответствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и 

компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные 

умения как:  

♦  осуществлять  информационную  переработку  иноязычных  текстов,  раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;  

♦  пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;  

♦  участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации.  

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных  умений  - умений  выходить  из  затруднительных  положений  при  

дефиците  языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении 

переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и 

аудировании -  языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста.   

Социокультурные знания и умения  

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера).  

Они овладевают знаниями о:  

♦  значении французского языка в современном мире;  
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♦  наиболее употребительной тематической  фоновой лексики и реалиях  при 

изучении учебных тем (традиции в питании,  проведении выходных дней,  основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания);  

♦  социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном  

наследии стран изучаемого языка.;  

♦  речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках  

изучаемых предметов речи.  

Предусматривается также овладение умениями: 

♦  представлять родную страну и  культуру на иностранном языке;  

♦  оказывать  помощь  зарубежным  гостям   в  ситуациях  повседневного общения.  

Графика и орфография  

 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала.   

 Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского 

языка;  соблюдение  правильного  ударения  в  словах  и  ритмических  группах.  

Соблюдение  правил  сцепления (liaison) и связывания (enchaоnement) слов внутри 

ритмических групп, в том числе применительно  к  новому  языковому  материалу.  

Дальнейшее  совершенствование  слухо-произносительных навыков. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений.  

 Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим  единицам,  усвоенным  школьниками  ранее,  добавляются  около 300 новых  

лексических единиц, в том числе,  распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами:  

1)  суффиксами:  

•  существительных: -ence, -ance (prйfйrence, confiance) ; -aire (questionnaire) ; -oir, -

oire (couloir, mйmoire) ; -age (bricolage) ; -tй (activitй) ; -ude (attitude) ; -aison (comparaison) ; 

-esse (jeunesse) ; -ure (ouverture) ; -ise (friandise) ;  

•   прилагательных: -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, gйnial, difficile, gentil) 

; -able, -ible (formidable, possible) ; -eau/-elle (nouveau / nouvelle) ; -aire (planйtaire) ; -atif/-

ative (imaginatif) ;  

2)  префиксами:   
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•  существительных,  прилагательных  и  глаголов: in-, im- (inconnu, impossible) ; dй- 

(dйpart, dйcourager) ; dis- (disparaоtre) ; re-, rй- (refaire, rйviser), prй- (prйvenir) ; mй- 

(mйfiant) ; a- (asymetrique) ; extra- (extraordinaire) ; anti- (antiride).   

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или 5-7 

классах, и овладение новыми грамматическими явлениями.   

Знания признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений. Употребление в речи вопросительных местоимений quel (s) / quelle 

(s), отрицательных частиц jamais, rien, personne,  ограничительного оборота ne… que. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи сложноподчиненных 

предложений с придаточными дополнительными (союз que),  определительными 

(союзные слова qui, que, dont, oщ), обстоятельственными (наиболее  распространенные  

союзы,  выражающие  значения  времени (quand), места (oщ), причины (parce que), 

следствия (ainsi), цели (pour que). Все типы простых предложений. Навыки распознавания 

прямой и косвенной речи.  Знание признаков и навыки распознавания и употребления в 

речи временных форм изъявительного наклонения (l’indicatif): plus-que-parfait, futur dans le 

passй, а также  деепричастия (gйrondif). Формирование навыков согласования времен в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. Употребление в речи 

глаголов в повелительном наклонении, образующих  нерегулярные  формы (кtre, avoir, 

savoir). Знание  признаков  и  навыки  распознавания временной формы условного 

наклонения Conditionnel prйsent. Ее употребление в независимом предложении для 

выражения долженствования (Tu devrais mettre un manteau) и сложноподчиненном  

предложении  с  обстоятельственным  придаточным  условия (Si j’йtais libre, j’irais au 

cinйma). Знание признаков и навыки распознавания временной формы сослагательного 

наклонения Subjonctif prйsent. Навыки образования Subjonctif prйsent регулярных и 

наиболее частотных нерегулярных глаголов. Его употребление в сложноподчиненном 

предложении с дополнительным придаточным (Il faut que vous vous reposiez ; Je voudrais 

qu’on aille au cinйma). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи простых 

относительных  местоимений qui, que, dont, oщ ;   указательных  и  притяжательных  

местоимений (celui/celle/ceux, le mien/la mienne/les miens/les miennes.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения французского  языка ученик научится: 

-понимать:  

•  основные  значения  изученных  лексических  единиц (слов,  словосочетаний);  

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

•  особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

•  признаки  изученных  грамматических  явлений (видо-временных  форм  

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

•  основные  нормы  речевого  этикета (реплики-клише,  наиболее  

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  
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•  роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в  мировую культуру), сходство и  

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

-уметь:  

Говорение: 

•  начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  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, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;  

•  делать  краткие  сообщения,  описывать  события/явления (в  рамках  пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей;  

•  использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование  

•  понимать  основное  содержание  кратких,  несложных  аутентичных  

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

•  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

•  использовать переспрос, просьбу повторить; чтение  

•  ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

•  читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного  содержания (определять  тему,  выделять  основную  мысль,  выделять  

главные  факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста);  

•  читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение;  

•  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации;  
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 -письменная речь: 

•  заполнять анкеты и формуляры;  

•  писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

•  социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;  

•  создания  целостной  картины  полиязычного,  поликультурного  мира,  

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

•  приобщения  к  ценностям  мировой  культуры  как  через  иноязычные  

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах;   

•  ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью. делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

  догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским и английским 

языками, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником; 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
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 сравнивать и анализировать буквосочетания второго иностранного языка и их 

транскрипцию. 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 переводить предложения с инфинитивными группами. 

 различать, сопоставлять и употреблять придаточные предложения 

(придаточные условные и придаточные времени); 

  различать зрительно и на слух все временные формы в пассивной форме.   

 использовать в речи глаголы во временных формах: 

- прошедшее время (Passé composé); 

- длительное прошедшее (imparfait); 

- ближайшее будущее и ближайшее прошедшее время (futur immédiat et passé immédiat); 

- деепричастие и причастие настоящего времени (participe présent et gérondif); 

- будущее простое (futur simple); 

- сослагательное  наклонение (subjonctif); 

- прошедшее литературное время (Passé simple); 

- пассивная форма глаголов; 

- предпрошедшее время (plus-que parfait); 

- будущее время в прошедшем 

   ( futur dans le passé); 

1.2.5.3. Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечит: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ  российской  гражданской  идентичности,  социальной  

ответственности,  правового самосознания,  поликультурности,  толерантности,  

приверженности  ценностям,  закрепленным  в Конституции Российской Федерации; 

понимание  основных  принципов  жизни  общества,  роли  окружающей  среды  как  

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение  

экологическим  мышлением,  обеспечивающим  понимание  взаимосвязи  между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; осознание  своей  роли  в  

целостном,  многообразном  и  быстро  изменяющемся  глобальном мире; приобретение 

теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем  

мире,  выработки  способов адаптации  в  нем,  формирования  собственной  активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной.  

1.2.5.4.1. История России. Всеобщая история 
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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  учителей. 

В календарно-тематическом планировании и в методических разработках 

планируемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, 

теме. 

Предметными  результатами  освоения  курса  истории  на  уровне  основного  

общего образования являются:  

1)  формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной 

самоидентификации  личности  обучающегося,  осмысление  им  опыта  российской  

истории  как части  мировой  истории,  усвоение  базовых  национальных  ценностей  

современного  российского общества: гуманистических  и  демократических  ценностей,  

идей  мира  и  взаимопонимания  между народами, людьми разных культур;  

2)  овладение  базовыми  историческими  знаниями,  а  также  представлениями  о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной  и  культурной  сферах;  приобретение  опыта  историко-

культурного,  цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;  

3)  формирование  умений  применения  исторических  знаний  для  осмысления  

сущности современных  общественных  явлений,  жизни  в  современном  

поликультурном,  полиэтничном  и многоконфессиональном мире;  

4)  формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для  гражданской, 

этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации  личности,  

миропонимания  и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества;  

5)  развитие  умений  искать,  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать  содержащуюся  

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

6) воспитание  уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического  диалога,  сложившихся  в  поликультурном,  полиэтничном  и 

многоконфессиональном Российском государстве.  

В результате изучения курса "История Древнего мира" (5 класс):  

Выпускник научится:  

• определять  место  исторических  событий  во  времени,  объяснять  смысл  основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
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использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  расселении  

человеческих общностей  в  эпохи  первобытности  и  Древнего  мира,  расположении  

древних  цивилизаций  и государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира;  

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

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

• раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) форм  государственного  устройства 

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

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

населения  в древневосточных  и  античных  обществах  (правители  и  подданные,  

свободные  и  рабы);  

в) религиозных верований людей в древности;  

• объяснять,  в  чем  заключались  назначение  и  художественные  достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории.  

В результате изучения курса "История Средних веков. От Древней Руси к 

Российскому государству (VIII –XV вв.)" (6 класс):  

Выпускник научится: 

• локализовать  во  времени  общие  рамки  и  события  Средневековья,  этапы  

становления  и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории;  

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории,  об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.;  
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• проводить  поиск  информации  в  исторических  текстах,  материальных  исторических 

памятниках Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

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

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

господствовавших  в средневековых  обществах,  религиозных  воззрений,  представлений  

средневекового  человека  о мире;  

• объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  отечественной  и  всеобщей  

истории Средних веков;  

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

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

«централизованное государство» и др.);  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать  сопоставительную  характеристику  политического  устройства  государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

• сравнивать  свидетельства  различных  исторических  источников,  выявляя  в  них  

общее  и различия;  

• составлять  на  основе  информации  учебника  и  дополнительной  литературы  описания 

памятников  средневековой  культуры  Руси  и  других  стран,  объяснять,  в  чем  

заключаются  их художественные достоинства и значение.  

В результате изучения курса "История Нового времени. Россия в XVI в. – начале 

ХХI в." (7–9 классы): 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической  эпохи,  основные  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового  

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших  событий,  направлениях  значительных  передвижений  –  походов,  

завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;   
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• составлять  описание положения и  образа  жизни  основных  социальных  групп  в  

России  и других  странах  в  Новое  время,  памятников  материальной  и  

художественной  культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и  

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России  и  других  стран  в  Новое  время;  б) эволюции  политического  строя  

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

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

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

времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории  Нового  времени  (социальных  движений,  реформ  и  революций,  

взаимодействий  между народами и др.);  

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

исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.);  

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

заключались общие черты и особенности;   

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

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

1.2.5.3.2. Обществознание 

Предметными результатами освоения курса обществознания на уровне основного 

общего образования являются:  

1)  формирование  у  обучающихся  личностных  представлений  об  основах  российской 

гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной  

ответственности, правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,  

закрепленным  в Конституции Российской Федерации;  
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2)  понимание  основных  принципов  жизни  общества,  основ  современных  научных  

теорий общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и  умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач  в  области  социальных  отношений,  адекватных  возрасту  

обучающихся,  межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других  людей  с  нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,  

установленными законодательством  Российской  Федерации,  убежденности  в  

необходимости  защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей  обучающихся  делать  необходимые  выводы  и  давать  

обоснованные  оценки социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин.  

Результаты изучения курса "Обществознание" в основной школе: 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 знания  о  биологическом  и  социальном  в  человеке  для  

характеристики  его природы;  

подросткового возраста;  

характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

римерами  группы  потребностей 

человека;  

 

ыполнять 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: 

с деятельностью человека;  
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показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;  

-следственного  анализа  при  характеристике 

межличностных конфликтов;  

 негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы.  

Общество 

Выпускник научится: 

оды и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека;  

 

 движение  от  одних  форм  общественной  жизни  к  другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;  

льтурные  явления  и  

процессы общественной жизни;  

несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуацияхжизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

блему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса;  

ове  полученных  знаний  выбирать  в  предлагаемых  модельных  ситуациях  и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  

 коммуникации  на  общество  и 

личность;   

римерами опасность международного терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться: 

сферах общественной жизни;  

-следственные  связи  общественных  явлений  и  характеризовать 

основные направления общественного развития;  

 содействовать защите природы. 

Социальные нормы. 

Выпускник научится: 
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ественной  жизни  и  

поведения человека; 

азличать отдельные виды социальных норм;  

 

-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;  

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;  

 

 

 

оведения;  

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-следственного  анализа  для  понимания  влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;  

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

о явлениях культуры;  

 

 

 

 

  о  достижениях  и  проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа;  

к ним;  
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иях;  

профессиональной деятельности;  

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;  

современных условиях;  

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

основные социальные общности и группы;  

 

 

 

ы предписанных и достигаемых статусов;  

 

 

 

 

семьи  в 

обществе;  

 

 здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  



60 
 

различными способами  разрешения  семейных  конфликтов.  Выражать  собственное  

отношение  к  различным способам разрешения семейных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

историзма;  

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи;  

ализу  ситуаций,  связанных  с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;  

жительное  отношение  к  необходимости  соблюдать  здоровый  

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности;  

-следственного  анализа  при  характеристике  

семейных конфликтов;  

из адаптированных источников различного типа.  

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 

ть и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;  

-территориального устройства;  

 

ых примерах основные черты и принципы демократии;  

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать  значение  гражданской  активности  и  патриотической  позиции  в  

укреплении нашего государства;  

обоснованные выводы.  

Гражданин и государство 
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Выпускник научится: 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

 

сийского народа;  

 

боды  граждан, 

гарантированные Конституцией РФ;  

ении нашего государства; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

положение России в мире;  

я  и  умения  для  формирования  способности  уважать  права  

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 

 гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

 

 

 

есовершеннолетних  в  трудовых 

отношениях;  

 

 

 

ой ответственности несовершеннолетних;  

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
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 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных  ситуациях  

определять  признаки правонарушения, проступка, преступления;  

интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  

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: 

модельных ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального  

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

значение  правопорядка  и  законности,  собственный  

возможный вклад в их становление и развитие;  

естве  правовыми  способами  

и средствами.  

Экономика 

Выпускник научится: 

ченности экономических ресурсов;  

ятельности:  производителей  и 

потребителей,  предпринимателей  и  наемных  работников;  раскрывать  рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности;  

ывать факторы, влияющие на производительность труда;  

ические  явления  и  

процессы, сравнивать  их;  анализировать  и  систематизировать  полученные  данные  об  

экономических системах;  

еризовать  механизм  рыночного  регулирования  экономики;  анализировать  

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

ной  экономики;  анализировать 

структуру бюджета государства;  

ь и конкретизировать примерами виды налогов; 

 

-экономическую роль и функции предпринимательства;  
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  общества  из  адаптированных 

источников  различного  типа;  анализировать  несложные  статистические  данные,  

отражающие экономические явления и процессы;  

ждения,  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;  

оведение субъектов экономической деятельности;  

 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;  

сионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться: 

информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

 на  ситуациях,  связанных  с  

описанием состояния российской экономики;  

практики  и модели поведения потребителя;  

ые задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; сопоставлять  

свои  потребности  и  возможности,  оптимально  распределять  свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  

1.2.5.3.3. География 

Предметными  результатами  освоения  курса  географии  на  уровне  основного  

общего образования являются:  

1)  формирование  представлений  о  географии,  ее  роли  в  освоении  планеты  

человеком,  о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных  практических  задач  человечества  и  своей  

страны,  в  том  числе  задачи  охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  
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2)  формирование  первичных  компетенций  использования  территориального  подхода  

как основы  географического  мышления  для  осознания  своего  места  в  целостном,  

многообразном  и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности  Земли  как  планеты  людей  в  пространстве  и  во  

времени,  основных  этапах  ее географического  освоения,  особенностях  природы,  

жизни,  культуры  и  хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах;  

4)  овладение  элементарными  практическими  умениями  использования  приборов  и 

инструментов  для  определения  количественных  и  качественных  характеристик  

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

5)  овладение  основами  картографической  грамотности  и  использования  

географической карты как одного из языков международного общения;  

6)  овладение  основными  навыками  нахождения,  использования  и  презентации 

географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня  безопасности  окружающей  среды,  адаптации  к  условиям  

территории  проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф;  

8)  формирование  представлений  об  особенностях  деятельности  людей,  ведущей  к 

возникновению  и  развитию  или  решению  экологических  проблем  на  различных  

территориях  и акваториях,  умений  и  навыков  безопасного  и  экологически  

целесообразного  поведения  в окружающей среде.  

В результате изучения предмета "География" в основной школе: 

Выпускник научится: 

статистические, текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных),  

адекватные  решаемым задачам;   

информации  (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели,  характеризующие  географические  объекты,  процессы  и  

явления,  их  положение  в пространстве  по  географическим  картам  разного  

содержания  и  другим  источникам;  выявлять недостающую,  взаимодополняющую  

и/или  противоречивую  географическую  информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках;  
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географического описания)  географическую  информацию,  необходимую  для  решения  

учебных  и  практико-ориентированных задач;  

информации  (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и  закономерностей  на  основе  результатов  наблюдений,  

на  основе  анализа,  обобщения  и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств,  условий  протекания  и  

географических  различий);  расчет  количественных  показателей, характеризующих  

географические  объекты,  явления  и  процессы;  составление  простейших 

географических  прогнозов;  принятие  решений,  основанных  на  сопоставлении,  

сравнении  и/или оценке географической информации;  

атмосферного давления,  силы  и  направления  ветра,  абсолютной  и  относительной  

высоты,  направления  и скорости течения водных потоков;  

цессы  и  явления,  сравнивать 

географические  объекты,  процессы  и  явления  на  основе  известных  характерных  

свойств  и проводить их простейшую классификацию;  

фических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными  географическими  объектами,  процессами  и  явлениями  для  

объяснения  их  свойств, условий протекания и различий;  

онентов  природы  

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

процессы  и явления,  характеризующие  динамику  численности  населения  Земли  и  

отдельных  регионов  и стран;  

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач;  

положение географических объектов;   

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

ностей  природы  и  населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям;  
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 щества  в  пределах  отдельных 

территорий;  

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

решения практико-ориентированных  задач  по  определению  различий  в  поясном  

времени  территорий  в контексте  реальной жизни;  

природы России и ее отдельных регионов;  

ости  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах  отдельных 

территорий России;  

 

иродными  ресурсами  отдельных 

территорий России;   

отдельных территорий,  об  особенностях  взаимодействия  природы  и  общества  в  

пределах  отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни;  

явления, характеризующие  динамику  численности  населения  России  и  отдельных  

регионов;  факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

половозрастной структуре,  трудовых  ресурсах,  городском  и  сельском  населении,  

этническом  и  религиозном составе  населения  России  для  решения  практико-

ориентированных  задач  в  контексте  реальной жизни;  

ях  

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей;  

функциональную  и территориальную структуру хозяйства России;  

а  и  особенностях  размещения 

отраслей  экономики  России  для  объяснения  особенностей  отраслевой,  
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функциональной  и территориальной  структуры  хозяйства  России  на  основе  анализа  

факторов,  влияющих  на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;   

регионов России;  

ионов России;  

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;   

та, 

использовать компас для определения азимута;   

 

 

 

ности территории 

связи  для решения  учебных и практических задач по географии;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 

шественников  как  источниками 

географической информации;  

современных исследованиях Земли;  

 

невной  жизни  для  

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде;  

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности;  
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географического  содержания  в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

омплекса;выдвигать  гипотезы  о  связях  и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке;  

глобальных изменений климата;  

ные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран;  

зяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами;  

в  будущем  изменения  географического  положения  России, 

обусловленные  мировыми  геодемографическими,  геополитическими  и  

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы;  

оценивать границы с точки зрения их доступности;  

  и  комплексов  в  результате 

изменения их компонентов;  

ить на контурные карты основные формы рельефа;  

 

многолетней мерзлоты;  

  статистических  данных  гипотезы  об  

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала;  

 

рсами отдельных регионов 

России; 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

оссии;  
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временных  глобальных  проблем 

человечества;  

-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.4. Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечит: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование  представлений  о  социальных,  культурных  и  исторических  

факторах становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления.  

В  результате  изучения  предметной  области  «Математика  и  информатика»  

обучающиеся развивают  логическое  и  математическое  мышление,  получают  

представление  о  математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при  решении  различных  

задач  и  оценивать  полученные  результаты;  овладевают  умениями решения  учебных  

задач;  развивают  математическую  интуицию;  получают  представление  об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях.  

Предметными результатами изучения предметной области «Математика и 

информатика» являются:  

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

1)  формирование  представлений  о  математике  как  о  методе  познания  

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; возможность  привести  примеры  

из  отечественной  и  всемирной  истории  математических открытий и их авторов;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую  информацию),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  с  

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: оперирование 

понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение 

пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; решение сюжетных 

задач разных типов на все арифметические действия; применение способа поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; составление  плана  решения  задачи,  выделение  этапов  ее  решения,  

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения 

задачи; нахождение  процента  от  числа,  числа  по  проценту  от  него,  нахождения  
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процентного отношение  двух  чисел,  нахождения  процентного  снижения  или  

процентного  повышения величины; решение логических задач;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование  свойства  чисел  и  законов  арифметических  операций  с  числами  при 

выполнении вычислений; использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении задач; выполнение округления чисел в соответствии с 

правилами; сравнение чисел; оценивание значения квадратного корня из положительного 

целого числа;  

4)  овладение  символьным  языком  алгебры,  приемами  выполнения  тождественных 

преобразований  выражений,  решения  уравнений,  систем  уравнений,  неравенств  и  

систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 

полученный результат: выполнение  несложных  преобразований  для  вычисления  

значений  числовых  выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; выполнение  несложных  преобразований  

целых,  дробно  рациональных  выражений  и выражений  с  квадратными  корнями;  

раскрывать  скобки,  приводить  подобные  слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; решение  линейных  и  квадратных  уравнений  и  неравенств,  

уравнений  и  неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой;  

5)  овладение  системой  функциональных  понятий,  развитие  умения  использовать 

функционально-графические  представления  для  решения  различных  математических  

задач,  для описания и анализа реальных зависимостей: определение положения точки по 

ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; нахождение  по  

графику  значений  функции,  области  определения,  множества  значений, нулей  

функции,  промежутков  знакопостоянства,  промежутков  возрастания  и  убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; построение графика линейной и 

квадратичной функций; оперирование  на  базовом  уровне  понятиями:  

последовательность,  арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов;  

6)  овладение  геометрическим  языком;  развитие  умения  использовать  его  для  

описания предметов  окружающего  мира;  развитие  пространственных  представлений,  

изобразительных умений, навыков геометрических построений: оперирование  

понятиями:  фигура,  точка,  отрезок,  прямая,  луч,  ломаная,  угол, многоугольник,  

треугольник  и  четырёхугольник,  прямоугольник  и  квадрат,  окружность  и  круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; выполнение  измерения  длин,  расстояний,  величин  углов  

с  помощью  инструментов  для измерений длин и углов;  
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7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о  простейших  пространственных  телах;  развитие  умений  

моделирования  реальных  ситуаций  на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: оперирование  на  базовом  уровне  понятиями:  

равенство  фигур,  параллельность  и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; решение задач на нахождение 

геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или 

алгоритмам;  

8)  овладение  простейшими  способами  представления  и  анализа  статистических  

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах  их  изучения,  о  простейших  вероятностных  моделях;  

развитие  умений  извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: формирование  представления  о  

статистических  характеристиках,  вероятности  случайного события; решение 

простейших комбинаторных задач; определение основных статистических характеристик 

числовых наборов; оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; умение  сравнивать  основные  

статистические  характеристики,  полученные  в  процессе решения прикладной задачи, 

изучения реального явления;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при  

необходимости справочных  материалов,  компьютера,  пользоваться  оценкой  и  

прикидкой  при  практических расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение 

сравнения чисел в реальных ситуациях; использование  числовых  выражений  при  

решении  практических  задач  и  задач  из  других учебных предметов; решение 

практических задач с применением простейших свойств фигур; выполнение  простейших  

построений  и  измерений  на  местности,  необходимых  в  реальной жизни;  

10)  формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;  формирование 

представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки  информации;  

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах;  

12)  развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной 

деятельности  в  современном  обществе;  развитие  умений  составить  и  записать  

алгоритм  для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях  и  операциях;  знакомство  с  одним  из  языков  
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программирования  и  основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и 

циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права;  

15) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение  

специальными  компьютерными  средствами  представления  и  анализа  данных  и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; умение использовать персональные средства доступа.  

В результате изучения предмета "Математика" (5-6 классы) в основной школе: 

Выпускник  научится  (для  использования  в  повседневной  жизни  и  обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

подмножество, принадлежность (распознавать конкретные примеры общих понятий по 

характерным признакам, выполнять  действия  в  соответствии  с  определением  и  

простейшими  свойствами  понятий, конкретизировать примерами общие понятия);  

 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

ки некорректные высказывания.  

Числа  

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;  

ными  числами  при  

выполнении вычислений;  

решении несложных задач;  

л в соответствии с правилами;  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 

других учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей  

анные в виде таблиц, диаграмм; 

 

Текстовые задачи  

ие действия;  

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

условия к требованию или от требования к условию;  

 

 

решение задачи;  

й воде, против течения и по течению реки;  

 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины;  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

(делать прикидку)   

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  
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ломаная, угол,  многоугольник,  треугольник  и  четырехугольник,  прямоугольник  и  

квадрат,  окружность  и круг,  прямоугольный  параллелепипед,  куб,  шар.  Изображать  

изучаемые  фигуры  от  руки  и  с помощью линейки и циркуля.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 

Измерения и вычисления  

для измерений длин и углов;  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

и в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников;  

реальной жизни.  

История математики  

математики как науки;  

всемирной историей. 

Выпускник  получит  возможность  научиться  в  5-6  классах  (для  обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

пустое,  конечное  и  бесконечное  множество,  подмножество,  принадлежность  (знать 

определение  понятия,  уметь  пояснять  его  смысл,  уметь  использовать  понятие  и  его  

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач);  

ересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 

 

Числа  
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число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число,  множество  рациональных  чисел,  геометрическая  интерпретация  

натуральных,  целых, рациональных;  

 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;  

имости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;  

 

енных и десятичных дробей;  

 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

енных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов;  

том числе приближенных вычислений;  

нивать  их  значения  при  решении  

практических задач и задач из других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства   

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.  

Статистика и теория вероятностей  

 

арифметическое,   

 

х.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

таблицах  и  на  диаграммах,  отражающую  свойства  и  характеристики  реальных  

процессов и явлений.  
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Текстовые задачи  

трудности;  

в сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач;  

от условия к требованию);  

-схемы;  

 

 

решение задачи;  

ожения  двух  объектов  и 

изменение  их  характеристик  при  совместном  движении  (скорость,  время,  расстояние)  

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях;  

задач  на  движение  по  реке, 

рассматривать разные системы отсчета;  

азные задачи «на части»,   

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

язывающих три величины 

(на  работу,  на  покупки,  на  движение);  выделять  эти  величины  и  отношения  между  

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учетом  этих  характеристик,  в  частности,  при  решении  задач  на  концентрации,  

учитывать плотность вещества;  

я реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат;  

 

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  
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формацию  о  геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;  

 

Измерения и вычисления  

ыполнять  измерение  длин,  расстояний,  величин  углов,  с  помощью  инструментов  

для измерений длин и углов;  

 

параллелепипедов, кубов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

ощади  участков 

прямоугольной формы, объемы комнат;  

 

ружающего мира.  

История математики  

 

научных областей. В  результате  изучения  предмета  "Алгебра  и  геометрия  "  (7-9  

классы)  в  основной школе:  

Выпускник  научится  (для  использования  в  повседневной  жизни  и  обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

Элементы теории множеств и математической логики  

подмножество, принадлежность (распознавать конкретные примеры общих понятий по 

характерным признакам, выполнять  действия  в  соответствии  с  определением  и  

простейшими  свойствами  понятий, конкретизировать примерами общие понятия);  

речислением их элементов;  

ество в простейших ситуациях;  

доказательство;  

их высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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процессов  и явлений, при решении задач других учебных предметов.  

Числа  

е понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь,  десятичная  дробь,  смешанная  дробь,  рациональное  число,  

арифметический  квадратный корень (распознавать конкретные примеры общих понятий 

по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия);  

 

ний и 

решении несложных задач;  

 

 

 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 

других учебных предметов.  

Тождественные преобразования  

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  

образования  целых  выражений:  раскрывать  скобки,  

приводить подобные слагаемые;  

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

-линейных  выражений  и  выражений  с  

квадратными корнями.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 



79 
 

тандартная запись числа».  

Уравнения и неравенства  

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства (распознавать  конкретные  примеры  общих  понятий  по  

характерным  признакам,  выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия);  

 

ь линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  

 

 

дратного уравнения;  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

других учебных предметах.  

Функции  

  

 

положению на координатной плоскости;  

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и  убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции;  

 

является  ли  данный  график  графиком  заданной  функции  (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности);  

 

довательность,  арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;  

непосредственным подсчетом без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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вать  графики  реальных  процессов  и  зависимостей  для  определения  их  

свойств (наибольшие  и  наименьшие  значения,  промежутки  возрастания  и  убывания,  

области положительных и отрицательных значений и т.п.);  

нкции  и  ее  график  при  решении  задач  из  

других учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей   

события, комбинаторных задачах;  

перебора;  

 

 

рактеристики числовых наборов;  

 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 методом перебора;  

 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;   

ность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.  

Текстовые задачи  

 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи;  

условия к требованию или от требования к условию;  

 

 решения задачи;  

решение задачи;  
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части;  

три величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

или процентное повышение величины;  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

(делать прикидку).  

Геометрические фигуры  

конкретные  примеры  общих  понятий  по  характерным  признакам,  выполнять  

действия  в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия);  

явном виде;  

заданы в явной форме;  

на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.  

Отношения  

равенство треугольников,  параллельность  прямых,  перпендикулярность  прямых,  углы  

между  прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

жизни.  

Измерения и вычисления  

для измерений длин и углов;  
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отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;  

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.  

Геометрические построения  

помощью инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

ходимые в реальной жизни.  

Геометрические преобразования  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 

метричные фигуры в окружающем мире.  

Векторы и координаты на плоскости  

вектора на  число,  координаты  на  плоскости  (распознавать  конкретные  примеры  

общих  понятий  по характерным  признакам,  выполнять  действия  в  соответствии  с  

определением  и  простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия);  

 

плоскости.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

торы  для  решения  простейших  задач  на  определение  скорости 

относительного движения.  

История математики  

математики как науки;  

  и  их  авторов,  в  связи  с  отечественной  и  
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всемирной историей;  

 

Методы математики   

математических задач;  

атематических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства.  

Выпускник  получит  возможность  научиться  в  7-9  классах  для  обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях:  

Элементы теории множеств и математической логики  

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств (знать 

определение понятия, уметь пояснять его  смысл,  уметь  использовать  понятие  и  его  

свойства  при  проведении  рассуждений, доказательств, решении задач);  

 

ринадлежность  элемента  множеству,  объединению  и  пересечению 

множеств;   

 

отрицание  высказываний,  операции  над  высказываниями:  и,  или,  не,  условные  

высказывания (импликации);  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

логики;  

для описания реальных процессов и явлений.  

Числа  

множество  рациональных  чисел,  иррациональное  число,  квадратный  корень,  

множество действительных  чисел,  геометрическая  интерпретация  натуральных,  целых,  

рациональных, действительных  чисел  (знать  определение  понятия,  уметь  пояснять  его  

смысл,  уметь использовать  понятие  и  его  свойства  при  проведении  рассуждений,  

доказательств,  решении задач);  
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вычислений;  

 

 

 

 

дить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решении задач других учебных предметов;  

езультатов  вычислений  при  решении  практических  задач,  в  

том числе приближенных вычислений;  

из других учебных предметов;  

ия  реальных  величин  с  использованием  

разных систем измерения.  

Тождественные преобразования  

отрицательным  показателем  (знать  определение  понятия,  уметь  пояснять  его  смысл,  

уметь использовать  понятие  и  его  свойства  при  проведении  рассуждений,  

доказательств,  решении задач);  

, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);  

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;  

 

на множители квадратный   трехчлен;  

показателями,  переходить  от  записи  в  виде  степени  с  целым  отрицательным  

показателем  к записи в виде дроби;  

азования  дробно-рациональных  выражений:  сокращение  дробей, 

приведение  алгебраических  дробей  к  общему  знаменателю,  сложение,  умножение,  
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деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень;  

 

корни;  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

учебных предметов.  

Уравнения и неравенства  

еравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные  уравнения,  область  определения  уравнения  (неравенства,  

системы  уравнений  или неравенств)  -  знать  определение  понятия,  уметь  пояснять  его  

смысл,  уметь  использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательств, решении задач;  

ью 

тождественных преобразований;  

 

тождественных преобразований;  

-линейные уравнения;  

 

 

собом разложения на множители и замены переменной;  

-рациональных неравенств;  

 

 

ть несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов;  

и квадратных  уравнений  и  систем  линейных  уравнений  и  неравенств  при  решении  

задач  других учебных предметов;  

 их  системы  для  

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;  

нения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.  

Функции  

ь,  функция,  график  функции, 

способы  задания  функции,  аргумент  и  значение  функции,  область  определения  и  

множество значений  функции,  нули  функции,  промежутки  знакопостоянства,  

монотонность  функции, четность/нечетность функции (знать определение понятия, уметь 

пояснять его смысл, уметь использовать  понятие  и  его  свойства  при  проведении  

рассуждений,  доказательств,  решении задач);   

 обратной  пропорциональности, 

функции; 

y=f(x) для построения графиков функций; 

с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой;  

 

ний,  нули,  промежутки  знакопостоянства,  монотонности 

квадратичной функции;  

,  арифметическая  прогрессия, 

геометрическая  прогрессия  (знать  определение  понятия,  уметь  пояснять  его  смысл,  

уметь использовать  понятие  и  его  свойства  при  проведении  рассуждений,  

доказательств,  решении задач);  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 реальную  зависимость  или  процесс  по  их 

характеристикам;  
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других учебных предметов.  

Текстовые задачи  

  а  также  задачи  повышенной 

трудности;  

в сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач;  

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи;  

от условия к требованию);  

-схемы;  

ь этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

 и  осознавать  выбор  метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;  

и задач;  

задачи,  конструировать  новые 

задачи из данной, в том числе обратные;  

ь  полученное 

решение задачи; 

возможные  ситуации  взаимного  расположения  двух  объектов  и 

изменение  их  характеристик  при  совместном  движении  (скорость,  время,  расстояние)  

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях;  

едовать  всевозможные  ситуации  при  решении  задач  на  движение  по  реке, 

рассматривать разные системы отсчета;  

 

ь  математическую  основу)  на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

ипов, связывающих три величины 

(на  работу,  на  покупки,  на  движение),  выделять  эти  величины  и  отношения  между  

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов;  
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енты с обоснованием, используя 

разные способы;  

блоками данных с помощью таблиц;  

а  основе  использования 

изученных методов и обосновывать решение;  

ешать несложные задачи по математической статистике;  

етных  задач:  арифметический, 

алгебраический,  перебор  вариантов,  геометрический,  графический,  применять  их  в  

новых  по сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

риваемой  в  задаче  ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учетом  этих  характеристик,  в  частности,  при  решении  задач  на  концентрации,  

учитывать плотность вещества;  

х 

не требуется точный вычислительный результат;  

о реке, рассматривая разные системы отсчета.  

Статистика и теория вероятностей   

аммы, таблицы  данных, среднее 

арифметическое,  медиана,  наибольшее  и  наименьшее  значения  выборки,  размах  

выборки, дисперсия  и  стандартное  отклонение,  случайная  изменчивость  (знать  

определение  понятия, уметь  пояснять  его  смысл,  уметь  использовать  понятие  и  его  

свойства  при  проведении рассуждений, доказательств, решении задач);  

 

 

ла,  перестановки  и  сочетания,  треугольник 

Паскаля (знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач);  

омбинаторных задач;  

элементарное случайное  событие  (исход),  классическое  определение  вероятности  

случайного  события, операции над случайными событиями  (знать определение понятия,  

уметь пояснять его  смысл, уметь  использовать  понятие  и  его  свойства  при  

проведении  рассуждений,  доказательств, решении задач);  



89 
 

 

ичества вариантов с 

помощью комбинаторики.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

таблицах,  на  диаграммах,  графиках,  отражающую  свойства  и  характеристики  

реальных процессов и явлений;  

ок  по  таблицам,  диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;  

 

Геометрические фигуры  

  определение  понятия,  уметь 

пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении 

рассуждений, доказательств, решении задач);   

овывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;  

в  том  числе,  

предполагающих несколько шагов решения;   

 

 доказывать геометрические утверждения;  

ских  фигур  (треугольников  и 

четырехугольников).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решения  задач  практического 

характера и задач из смежных дисциплин.  

Отношения  

треугольников, параллельность  прямых,  перпендикулярность  прямых,  углы  между  

прямыми,  перпендикуляр, наклонная,  проекция,  подобие  фигур,  подобные  фигуры,  

подобные  треугольники  (знать определение  понятия,  уметь  пояснять  его  смысл,  

уметь  использовать  понятие  и  его  свойства при проведении рассуждений, 

доказательств, решении задач);  

 теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач;  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

Измерения и вычисления  

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников)  вычислять  расстояния  между  

фигурами,  применять  тригонометрические формулы  для  вычислений  в  более  сложных  

случаях,  проводить  вычисления  на  основе равновеликости и равносоставленности;  

 

адей и объемов и решать их.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

окружающей действительности.  

Геометрические построения  

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;  

 

 отдельные  методы  построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;  

  тела  с  помощью  простейших 

компьютерных инструментов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

необходимые в реальной жизни;   

 

Преобразования  

я  подобия,  владеть  приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира (знать  определение  понятия,  уметь  пояснять  его  смысл,  уметь  

использовать  понятие  и  его свойства при проведении рассуждений, доказательств, 

решении задач);   
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обоснования свойств фигур;  

ур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

Векторы и координаты на плоскости  

ора  

на число,  угол  между  векторами,  скалярное  произведение  векторов,  координаты  на  

плоскости, координаты  вектора  (знать  определение  понятия,  уметь  пояснять  его  

смысл,  уметь использовать  понятие  и  его  свойства  при  проведении  рассуждений,  

доказательств,  решении задач);  

тание,  умножение  на  число), 

вычислять  скалярное  произведение,  определять  в  простейших  случаях  угол  между  

векторами, выполнять  разложение  вектора  на  составляющие,  применять  полученные  

знания  в  физике, пользоваться  формулой  вычисления  расстояния  между  точками  по  

известным  координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;  

еских задач на вычисление 

длин, углов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

я задач по физике, географии и 

другим учебным предметам.  

История математики  

выдающихся  математиков  в  развитие  математики  и  иных 

научных областей;  

 

Методы математики  

 

 комбинации для решения математических задач;  

закономерностей  в  окружающей 

действительности и произведениях искусства;  

-коммуникационные 

системы при решении математических задач.  

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 
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образования на углубленном уровне: 

Элементы теории множеств и математической логики; 

арактеристики  множества,  

элемент множества,  пустое,  конечное  и  бесконечное  множество,  подмножество,  

принадлежность, включение,  равенство  множеств,  способы  задание  множества  (знать  

определение  понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть 

целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательств, решении задач);  

способами;  

тического свойства множества;  

ность и ложность высказывания, 

сложные  и  простые  высказывания,  отрицание  высказываний;  истинность  и  ложность 

утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные 

высказывания (импликации) - знать определение понятия, знать и уметь доказывать 

свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач;  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов.  

Числа  

 оперировать  понятиями:  натуральное  число,  множество  натуральных  

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное  число,  множество  рациональных  чисел,  

иррациональное  число,  корень  степени  n, действительное  число,  множество  

действительных  чисел,  геометрическая  интерпретация натуральных,  целых,  

рациональных,  действительных  чисел  (признаки,  если  они  есть)  понятия, 

характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть 

целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательств, решении задач) - знать определение понятия, знать и уметь доказывать 

свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач;  
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и  

записи чисел;  

 

суммы  и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;  

 

 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2;  

дач;  

числа, в том числе корни натуральных степеней.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

ий  при  

решении практических  задач,  в  том  числе  приближенных  вычислений,  используя  

разные  способы сравнений;  

использованием разных систем измерения;   

ать  разными  способами  числовые  выражения  при  решении 

практических задач и задач из других учебных предметов.  

Тождественные преобразования  

(признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как  часть  целостного  комплекса,  использовать  понятие  и  

его  свойства  при  проведении рассуждений,  доказательств,  решении  задач)  -  знать  

определение  понятия,  знать  и  уметь доказывать  свойства  (признаки,  если  они  есть)  

понятия,  характеризовать  связи  с  другими понятиями, представляя одно понятие как 

часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении 

рассуждений, доказательств, решении задач;  

 

переменной», «многочлен  с  несколькими  переменными»,  коэффициенты  многочлена,  

«стандартная  запись многочлена»,  степень  одночлена  и  многочлена  (знать  

определение  понятия,  знать  и  уметь доказывать  свойства  (признаки,  если  они  есть)  

понятия,  характеризовать  связи  с  другими понятиями, представляя одно понятие как 
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часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении 

рассуждений, доказательств, решении задач);  

-рациональных выражений;  

бами, с 

использованием комбинаций различных приемов;  

корней квадратного  трехчлена  и  для  решения  задач,  в  том  числе  задач  с  

параметрами  на  основе квадратного трехчлена;  

 

 

n;  

ество»,  «тождество  на  множестве», 

«тождественное преобразование»;  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

енными  выражениями,  числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде;  

учебных предметов;  

сравнения размерностей и валентностей.  

Уравнения и неравенства  

уравнения  и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений (знать 

определение понятия, знать и уметь доказывать  свойства  (признаки,  если  они  есть)  

понятия,  характеризовать  связи  с  другими понятиями, представляя одно понятие как 

часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении 

рассуждений, доказательств, решении задач);  

тем,  в  том  числе  некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;  

для уравнений степени выше второй;  
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уравнений  и уметь их доказывать;  

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;  

венств,  в  том  числе  дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;  

и  их  системы  с  параметрами 

алгебраическим и графическим методами;  

 

 

а  плоскости,  задаваемые  уравнениями,  неравенствами  и  их 

системами.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

других учебных предметов;  

нку  правдоподобия  результатов,  получаемых  при  решении  

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов;  

трами при решении задач других 

учебных предметов;  

составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.  

Функции  

зависимая и  независимая  переменные,  функция,  способы  задания  функции,  аргумент  

и  значение  функции, область  определения  и  множество  значения  функции,  нули  

функции,  промежутки знакопостоянства,  монотонность  функции,  наибольшее  и  

наименьшее  значения, четность/нечетность  функции,  периодичность  функции,  график  

функции,  вертикальная, горизонтальная,  наклонная  асимптоты;  график  зависимости,  

не  являющейся  функцией  (знать определение  понятия,  знать  и  уметь  доказывать  

свойства  (признаки,  если  они  есть)  понятия, характеризовать связи с другими 

понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач);   

адратичной,  дробно-линейной,  степенной  

при разных значениях показателя степени,  y/x;  

; 
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 свободно  оперировать  понятиями:  последовательность,  ограниченная 

последовательность,  монотонно  возрастающая  (убывающая)  последовательность, 

предел последовательности,  арифметическая  прогрессия,  геометрическая  прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;   

формул,  доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость;  

 

 на арифметическую и геометрическую прогрессии.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вующие  реальным  процессам  и 

явлениям,  интерпретировать  полученные  результаты  в  соответствии  со  спецификой 

исследуемого процесса или явления;  

 

ч  других  учебных  

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета.  

Статистика и теория вероятностей   

вые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия  и  стандартное  отклонение,  случайная  изменчивость  (знать  

определение  понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть 

целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательств, решении задач);  

свойствам и целям анализа;  

 

сочетания  и 

размещения, треугольник Паскаля;  

 случайный  выбор,  испытание, 

элементарное  случайное  событие  (исход),  классическое  определение  вероятности  

случайного события,  операции  над  случайными  событиями,  основные  комбинаторные  

формулы  (знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если 

они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие 
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как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении 

рассуждений, доказательств, решении задач);  

 

элементарное  случайное  событие  (исход),  классическое  определение  вероятности  

случайного события,  операции  над  случайными  событиями,  основные  комбинаторные  

формулы  (знать определение  понятия,  знать  и  уметь  доказывать  свойства  (признаки,  

если  они  есть)  понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно 

понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач); 

 

адач;  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

адекватным  ее свойствам и цели исследования;  

стики  выборок,  полученных  в 

процессе  решения  прикладной  задачи,  изучения  реального  явления,  решения  задачи  

из  других учебных предметов;  

и явлений в различных ситуациях.  

Текстовые задачи  

овышенной трудности и выделять 

их математическую основу;  

 

 текстов  сложных  задач  и  задач 

повышенной  сложности  для  построения  поисковой  схемы  и  решения  задач,  выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;  

струировать  к  одной  

модели решения сложных задач разные модели текста задачи;  

от условия к требованию, комбинированный);  

 решения задач с помощью граф-схемы;  

 

 и  осознавать  выбор  метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;  
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задачи из данной, в том числе обратные;  

даче,  исследовать  полученное 

решение задачи;  

твенные  данные),  исследовать 

измененное преобразованное;  

асположения  двух  объектов  и 

изменение  их  характеристик  при  совместном  движении  (скорость,  время,  расстояние)  

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке;  

задач  на  движение  по  реке, 

рассматривать разные системы отсчета;  

 

ь  математическую  основу)  на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

их три величины (на работу, на 

покупки,  на  движение),  выделять  эти  величины  и  отношения  между  ними,  

применять  их  при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;  

смеси,  сплавы,  концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;  

проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы;  

сле, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц;  

ятностей  на  основе  использования 

изученных методов и обосновывать решение;  

 

етных  задач:  арифметический, 

алгебраический,  перебор  вариантов,  геометрический,  графический,  применять  их  в  

новых  по сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 ситуации  с  учетом  реальных 

характеристик,  в  частности,  при  решении  задач  на  концентрации,  учитывать  
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плотность вещества;  решать  и  конструировать  задачи  на  основе  рассмотрения  

реальных  ситуаций,  в которых не требуется точный вычислительный результат;  

атривая разные системы отсчета;  

 

Геометрические фигуры  

проведении математических рассуждений (знать определение понятия, знать и уметь 

доказывать свойства (признаки,  если  они  есть)  понятия,  характеризовать  связи  с  

другими  понятиями,  представляя одно  понятие  как  часть  целостного  комплекса,  

использовать  понятие  и  его  свойства  при проведении рассуждений, доказательств, 

решении задач);  

гипотезы о  новых  свойствах  и  признаках  геометрических  фигур  и  обосновывать  или  

опровергать  их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;  

звлекать,  интерпретировать  и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах;  

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач;  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат.  

Отношения  

 

р,  равные  фигуры,  равенство 

треугольников,  параллельность  прямых,  перпендикулярность  прямых,  углы  между  

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники;  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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вания  математических  моделей 

объектов реальной жизни.  

Измерения и вычисления 

величинами, использовать  равновеликость  и  равносоставленность  при  решении  задач  

на  вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений 

площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на 

вычисление при решении сложных задач, в том  числе  и  задач  на  вычисление  в  

комбинациях  окружности  и  треугольника,  окружности  и четырехугольника, а также с 

применением тригонометрии (знать определение понятия, знать и уметь доказывать 

свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач);  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

при проведении необходимых вычислений в реальной жизни.  

Геометрические построения  

 

 

а построение.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 

Преобразования  

 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований;  

вижений  и  преобразований  для  проведения  обоснования  и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости  

вектора  на  число,  скалярное  произведение  векторов,  координаты  на  плоскости,  

координаты вектора (знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства 

(признаки, если они есть)  понятия,  характеризовать  связи  с  другими  понятиями,  

представляя  одно  понятие  как часть целостного комплекса, использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач);  

кости  для  решения  задач  на 

вычисление и доказательства;  

нат  доказательство  известных  ему 

геометрических  фактов  (свойства  средних  линий,  теорем  о  замечательных  точках  и  

т.п.)  и получать новые свойства известных фигур;  

уравнения отдельных плоских фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

я задач по физике, географии и 

другим учебным предметам.  

История математики  

организованную систему научных знаний, в частности 

владеть  представлениями  об  аксиоматическом  построении  геометрии  и  первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях;  

вития  цивилизации  и  истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики   

математических утверждений и самостоятельно применять их;  

овия  задачи  и  определения  подходящих  для  решения  

задач изученных методов или их комбинаций; характеризовать  произведения  искусства  

с  учетом  математических  закономерностей  в природе, использовать математические 

закономерности в самостоятельном творчестве.  

В результате изучения предмета "Информатика" в основной школе: 

Выпускник научится: 

та:  информатика,  информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;  
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ее представления на материальных носителях;  

системах различной природы;  

римеры  информационных  процессов  –  процессов,  связанные  с  

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;  

 

ов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств;  

 

ях  развития  компьютеров;  о  том  как  можно  

улучшить характеристики компьютеров;   

 

Выпускник получит возможность: 

–средств для своих учебных и иных целей;  

 

Математические основы информатики  

Выпускник научится: 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных;  

 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи);  

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  

ности  по  длине  исходного  текста  и  

кодовой таблице равномерного кода;  

натуральное число  из  десятичной  записи  в  двоичную  и  из  двоичной  в  десятичную;  

сравнивать  числа  в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления;  
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«не» и скобок,  определять  истинность  такого  составного  высказывания,  если  известны  

значения истинности входящих в него элементарных высказываний;  

определять  количество  элементов  в  множествах,  полученных  из  двух  или  трех  

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

ребра  и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

термина «матрица смежности» не обязательно);  

 

современными кодами;  

информации, (графики, диаграммы).  

Выпускник получит возможность: 

при их  анализе;  понять  сходства  и  различия  между  математической  моделью  

объекта  и  его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и 

словесным описанием;  

 описать,  используя  

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;  

представляется  в  современных 

компьютерах и робототехнических системах;  

описании реальных объектов и процессов;  

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов);    

при передаче информации.  

Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится:  

ять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  



104 
 

графическим,  в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.);  

об выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);  

 

рограмма»,  а  также  понимать 

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

управления исполнителями  и  анализа  числовых  и  текстовых  данных,  записанные  на  

конкретном  язык программирования  с  использованием  основных  управляющих  

конструкций  последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы);  

  анализа  числовых  

и текстовых  данных  с  использованием  основных  управляющих  конструкций  

последовательного программирования и записывать их в виде  программ  на  выбранном  

языке  программирования; выполнять эти программы на компьютере;  

вать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания;  

возможны при заданном множестве исходных значений;  

 

 арифметические  и  логические 

выражения и вычислять их значения.  

Выпускник получит возможность:  

со строковыми величинами;  

 

нных и алгоритмами их решения; 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.);  

редой  составления  программ  управления  автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.  

Использование программных систем и сервисов  
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Выпускник научится: 

 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 

 

спользовать  динамические  (электронные)  таблицы,  в  том  числе  формулы  с  

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 

(круговой и столбчатой);  

таблицы, удовлетворяющих определенному условию;  

 

ет по запросам с использованием 

логических операций.  

Выпускник  овладеет  (как  результат  применения  программных  систем  и  интернет- 

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 и  навыками,  достаточными  

для работы с различными  видами  программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии);  умением  описывать  работу  этих  систем  и  

сервисов  с  использованием соответствующей терминологии;  

 

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

 

данными  и соответствующим понятийным аппаратом;  

етном представлении аудиовизуальных данных.  

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);  
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современном мире;  

ься  с  принципами  функционирования  Интернета  и  сетевого  

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

колько  достоверна  полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи);  познакомиться  с  возможными  подходами  к  оценке  

достоверности  информации (пример: сравнение данных из разных источников);  

  существуют  международные  и 

национальные стандарты; 

 

 

 

представления  о  роботизированных  устройствах  и  их  использовании  на 

производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.5.  Предметная область «Основы религии и культуры светской этики» 

Изучение  предметной  области  " Основы религии и культуры светской этики " 

обеспечит: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному  

самосовершенствованию;  

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях  народов  России,  готовность  на  их  основе  к  

сознательному  самоограничению  в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве;  

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и  человечества,  в  

становлении  гражданского общества и российской государственности;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;  

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

1.2.5.6. Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" обеспечит:  

 формирование целостной научной картины мира;  
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 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире,  постоянного  процесса  эволюции  научного  знания,  

значимости  международного  научного сотрудничества;  

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

 овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить  

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

 овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические  знания  с 

объективными реалиями жизни;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

 овладение  экосистемной  познавательной  моделью  и  ее  применение  в  целях  

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды;  

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование  умений  безопасного  и  эффективного  использования  

лабораторного оборудования,  проведения  точных  измерений  и  адекватной  

оценки  полученных  результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

1.2.5.6.1. Физика 

Предметными результатами изучения предмета «Физика» являются:  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности  научного  знания;  о  системообразующей  роли  физики  для  развития  

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы(механических,  тепловых,  электромагнитных  и  квантовых),  видах  материи  

(вещество  и  поле), движении  как  способе  существования  материи;  усвоение  

основных  идей  механики, атомномолекулярного  учения  о  строении  вещества,  

элементов  электродинамики  и  квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;  

3) приобретение  опыта  применения  научных  методов  познания,  наблюдения  

физических явлений,  проведения  опытов,  простых  экспериментальных  исследований,  

прямых  и  косвенных измерений  с  использованием  аналоговых  и  цифровых  

измерительных  приборов;  понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание  физических  основ  и  принципов  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;  

5) осознание  необходимости  применения  достижений  физики  и  технологий  для 

рационального природопользования;  
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6) овладение  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;  

7) развитие  умения  планировать  в  повседневной  жизни  свои  действия  с  применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья;  

8) формирование  представлений  о  нерациональном  использовании  природных  

ресурсов  и энергии, загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства 

машин и механизмов;  

9)  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  владение  основными 

доступными  методами  научного  познания,  используемыми  в  физике:  наблюдение,  

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы;  

10) для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  владение  

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа  полученной  измерительной  информации,  

определения  достоверности  полученного результата.  

В результате изучения предмета "Физика" в основной школе: 

Выпускник научится: 

оборудованием;  

явление, физическая величина, единицы измерения;  

анализировать  отдельные  этапы  проведения  исследований  и  интерпретировать  

результаты наблюдений и опытов;  

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.  

понимать роль эксперимента в получении научной информации;  
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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.  

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования;  

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных  физических  явлений  или  закономерностей  и  применять  

имеющиеся  знания  для  их объяснения;  

ствия  машин,  приборов  и  технических  устройств,  условия  

их безопасного использования в повседневной жизни;  

-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться: 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

вки 

доказательств  выдвинутых  гипотез  и  теоретических  выводов  на  основе  

эмпирически установленных фактов;  

относительной погрешности при проведении прямых измерений;  

оятельно  проводить  косвенные  измерения  и  исследования  физических  

величин  с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с  учетом  необходимой  точности  измерений,  обосновывать  выбор  

способа  измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов;  

-популярной  

литературе  и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  
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основе нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление  

презентацией,  учитывая особенности аудитории сверстников.  

Механические явления 

Выпускник научится: 

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);  

е 

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;  

ессы,  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;   

инерциальная система отсчета;  

оны (закон сохранения энергии, закон 

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

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

связывающие  физические  величины (путь,  скорость,  ускорение,  масса  тела,  плотность  

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

энергия,  механическая  работа,  механическая  мощность, КПД  простого  механизма,  

сила  трения  скольжения,  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.   
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Выпускник получит возможность научиться: 

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; 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон  всемирного  тяготения)  и  ограниченность  использования  

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

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

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;  

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота  плавления,  удельная  теплота  парообразования,  удельная  

теплота  сгорания  топлива, коэффициент  полезного  действия  теплового  двигателя;  при  

описании  правильно  трактовать физический  смысл  используемых  величин,  их  

обозначения  и  единицы  измерения,  находить формулы,  связывающие  данную  

физическую  величину  с  другими  величинами,  вычислять значение физической 

величины;  

ьзуя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии;  

жидкостей и твердых тел;  
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зических  знаний  о  тепловых 

явлениях;  

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: 

невной  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;  

характер фундаментальных  физических  законов  (закон  сохранения  энергии  в  

тепловых  процессах)  и ограниченность использования частных законов;  

ть 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,  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.  

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).   

ажений  в  плоском  зеркале  и 

собирающей линзе.  

физические величины:  электрический  заряд,  сила  тока,  электрическое  напряжение,  
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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.  

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.  

о 

электромагнитных явлениях; 

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: 

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;  

  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.);  

построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки 

доказательств  выдвинутых  гипотез  и  теоретических  выводов  на  основе  

эмпирически установленных фактов;  

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  
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Квантовые явления 

Выпускник научится: 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома;  

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;  

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;  

атомного ядра;  

 природе  и  практического  использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

Выпускник получит возможность научиться: 

при  обращении  с  

приборами  и техническими  устройствами  (счетчик  ионизирующих  частиц,  

дозиметр),  для  сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде;  

 

х  излучений  на  живые  организмы;  

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

 

электростанций,  и  пути  решения  этих  проблем,  перспективы  использования  

управляемого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд;  
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Выпускник получит возможность научиться: 

-гигантов;  

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба 

при наблюдениях звездного неба;  

цвет звезды с ее температурой;  

 

1.2.5.6.2. Биология 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически  быстром  сокращении  биологического  разнообразия  в  биосфере  

в  результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира;  

2)  формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о  

биологических объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях,  об  основных  

биологических  теориях,  об экосистемной  организации  жизни,  о  взаимосвязи  живого  и  

неживого  в  биосфере,  о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

3)  приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и  проведения 

несложных  биологических  экспериментов  для  изучения  живых  организмов  и  

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование  основ  экологической  грамотности:  способности  оценивать  

последствия деятельности  человека  в  природе,  влияние  факторов  риска  на  здоровье  

человека;  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью  своему  и  окружающих,  осознание  

необходимости  действий  по  сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных;  

5)  формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении  проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник  научится: 
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 пользоваться  научными  методами  для  распознания  биологических проблем;  

давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,  явлениям, 

закономерностям,  их  роли  в  жизни  организмов  и  человека;  проводить  

наблюдения  за  живыми объектами,  собственным  организмом;  описывать  

биологические  объекты,  процессы  и  явления; 

 ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты.  

Выпускник  овладеет: 

 системой  биологических  знаний  –  понятиями,  закономерностями, законами,  

теориями,  имеющими  важное  общеобразовательное  и  познавательное  значение;  

 сведениями по истории становления биологии как науки.  

 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.  

 приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных  материалов  (на  бумажных  и  электронных  носителях),  ресурсов  

Интернета  при выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

здорового образа жизни в быту;  

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;   

–  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;  

  биологических  явлениях  

и процессах  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

животных, грибов и бактерий;  
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и бактерий;  

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе;  

организмов в жизни человека;  

и животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

обитания;  

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

еток и 

тканей, органов и систем органов;  

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 в природе;  

 

растений  и домашних животных, ухода за ними;  

те биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-

популярной литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсе,  

анализировать  и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее; 

помощи  при  отравлении  ядовитыми  

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными;  
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й  по  отношению  к  

объектам живой  природы  (признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  ее  

проявлениях,  экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы);  

в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

бактерия  и  грибах  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

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: 

ных  клеток  и  

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека;  

среды, родства человека с животными;  

ментировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  

профилактики заболеваний,  травматизма,  стрессов,  вредных  привычек,  нарушения  

осанки,  зрения,  слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

к  разумный  на  примерах  сопоставления  

биологических объектов и других материальных артефактов;  

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов;  

  ткани,  органы,  системы  органов),  

процессы жизнедеятельности  (питание,  дыхание,  обмен  веществ,  выделение  и  др.);  

делать  выводы  и умозаключения на основе сравнения;  
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и 

тканей, органов и систем органов;  

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты;  

  здорового  образа  жизни,  

рациональной организации труда и отдыха;  

 

 

ии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

приемов  при  оказании  первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях;  

цию  о  строении  и  жизнедеятельности  человека  в  научно-

популярной литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет-ресурсе,  

анализировать  и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;  

-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по  отношению  к  здоровью  своему  и  окружающих;  последствия  влияния  

факторов  риска  на здоровье человека.  

а  и  

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

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: 

елять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  
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среды;  

азательства  зависимости  здоровья  человека  от  

состояния окружающей среды;  

принадлежности к определенной систематической группе;   

тической  деятельности  людей;  роль  

биологических объектов  в  природе  и  жизни  человека;  значение  биологического  

разнообразия  для  сохранения биосферы;  

сопоставления особенностей их строения и функционирования;  

приспособленности, процесс видообразования;  

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

основе сравнения;   

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов;  

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;   

ь  и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;   

растений  и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

-популярной  литературе,  Интернет-ресурсах  

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

  в  условиях  нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  

поступках по  отношению  к  здоровью  своему  и  окружающих,  последствия  влияния  

факторов  риска  на здоровье человека;  
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просам  общей  биологии  в  научно-популярной  

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

ностей  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);  

вать  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;  

аботать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач  связанных  с 

теоретическими  и  практическими  проблемами  в  области  молекулярной  биологии,  

генетики, экологии,  биотехнологии,  медицины  и  охраны  окружающей  среды,  

планировать  совместную деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  

адекватно  оценивать  собственный  вклад  в деятельность группы. 

1.2.5.6.3. Химия 

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются:  

1)  формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о  веществах,  

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  

2)  осознание  объективной  значимости  основ  химической  науки  как  области  

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать  жизненные  ситуации,  связанные  с  химией,  навыками  

безопасного  обращения  с веществами,  используемыми  в  повседневной  жизни;  

умением  анализировать  и  планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями  и  процессами,  происходящими  в  микромире,  объяснять  

причины  многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их  превращениями  при  проведении  несложных  химических  экспериментов  с  

использованием лабораторного оборудования и приборов; 6) формирование 

представлений о значении химической науки  в  решении  современных  экологических  

проблем,  в  том  числе  в  предотвращении техногенных и экологических катастроф;  
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7)  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  владение  основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии.  

В результате изучения предмета "Химия" в основной школе: 

Выпускник научится: 

 

существенные признаки;  

«химический элемент»,  «простое  вещество»,  «сложное  вещество»,  «валентность»,  

«химическая  реакция», используя знаковую систему химии;  

атомно-молекулярной теории;  

 

 

ределять состав веществ по их формулам;  

 

 

 

мической  реакции  при 

выполнении химического опыта;  

 

 

 

 

 

 

реагентов или продуктов реакции;  

ктеризовать  физические  и  химические  свойства  простых  веществ:  кислорода  и 

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

 

 

 

 

 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

 

 

неорганических веществ;  

индикатора;  

 

 

ческий  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического  

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;  

пределах малых периодов и главных подгрупп;  

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов;  

 

Д.И. Менделеева;  

 

решетки;  
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химических связей;  

«неэлектролиты», «электролитическая  диссоциация»,  «окислитель»,  «степень  

окисления»  «восстановитель», «окисление», «восстановление»;  

 

 

 

нять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена;  

 

 

й состав различных веществ;  

 

-восстановительных реакций;  

 

 

 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  

 

 

 

этанол, глицерин,  уксусная  кислота,  аминоуксусная  кислота,  стеариновая  кислота,  

олеиновая  кислота, глюкоза;  

 

и  

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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мических свойствах веществ 

на основе их  состава и строения, их  способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций;  

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

уравнениям; 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав;  

превращений неорганических веществ различных классов;  

различных факторов на изменение скорости химической реакции;  

окружающей среде;  

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  

 

средствах массовой информации;  

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. 

1.2.5.7. Предметная область «Искусство» 

Изучение предметной области «Искусство» обеспечит:  

1) осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной  

самоидентификации личности;  

2) развитие  эстетического  вкуса,  художественного  мышления  обучающихся,  

способности воспринимать  эстетику  природных  объектов,  сопереживать  им,  

чувственно-эмоционально оценивать  гармоничность  взаимоотношений  человека  

с  природой  и  выражать  свое  отношение художественными средствами;  

3) развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,  

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  
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4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

1.2.5.7.1. Изобразительное искусство 

Предметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» 

являются: 

1)  формирование  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей 

духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации  

общения; развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего  

мира;  развитие наблюдательности,  способности  к  сопереживанию,  зрительной  памяти,  

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения  мира,  самовыражения  и  ориентации  в  художественном  и  

нравственном  пространстве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощенных  в  пространственных  

формах (фольклорное  художественное  творчество  разных  народов,  классические  

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

5)  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);  

6)  приобретение  опыта  работы  различными  художественными  материалами  и  в  

разных техниках  в  различных  видах  визуально-пространственных  искусств,  в  

специфических  формах художественной  деятельности,  в  том  числе  базирующихся  на  

ИКТ  (цифровая  фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических  умений  и  навыков  восприятия,  интерпретации  и  оценки  

произведений  искусства; формирование  активного  отношения  к  традициям  

художественной  культуры  как  смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

В результате изучения предмета "Изобразительное искусство" в основной школе: 

Выпускник научится: 
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значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов;  

искусстве и в современной жизни;   

а русской избы;  

 

-прикладного искусства;  

опорой  на народные традиции;  

цветовом решении;  

-прикладного  искусства,  принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне);  

искусства (используя  традиционное  письмо  Гжели,  Городца,  Хохломы  и  т.  д.)  на  

основе  ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

формы, объема,  пространства  в  процессе  создания  в конкретном  материале  

плоскостных  или  объемных декоративных композиций;  

ь  игрушки  ведущих  народных  художественных  промыслов; 

осуществлять  собственный  художественный  замысел,  связанный  с  созданием  

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов;  

народных традиций;  

ративно-прикладного искусства;  

народов России;  

мы  и  декора,  конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов;  

омыслов России;  
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состоит различие временных и пространственных видов искусства;  

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;  

етом и содержанием 

изображения; 

художественными материалами;  

ь образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов;  

 

(кухонная утварь);  

ать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;  

л  и  натюрморт  с  натуры  из 

геометрических тел;  

равилам линейной перспективы;  

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства;  

напряжение в 

композиции натюрморта;  

на картоне;  

 

тивы  в  изобразительном  искусстве  

как выражении различных мировоззренческих смыслов;  

 

 

  вдаль  пространства,  применяя  правила  линейной  

и воздушной перспективы;  

настроения в природе;  
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вать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;  

 

красоте; осознавать,  что  колорит  является  средством  эмоциональной  выразительности  

живописного произведения;  

плоскости изображения;  

 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);  

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;  

ими  графическими  материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

заж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;  

 

 

 

видеть  и  использовать  в  качестве  средств  выражения  соотношения  пропорций,  

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти;  

ского  

и объемного изображения предмета и группы предметов;  

 

 

ке;  

художников  -  портретистов  и 

определять их произведения;  

 

о образа;  
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ных  произведений  -  шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;  

 при  работе  с  натуры  над  набросками  и  зарисовками  

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;  

-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;  

живописи;  

 

 

числять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;  

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов;  

ть  и  характеризовать  несколько  классических  произведений  и  называть  

имена великих русских мастеров исторической картины;  

культуры;  

великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;  

и  их наиболее известные произведения;  

рческому  опыту  по  разработке  и  созданию  изобразительного  образа  на  

выбранный исторический сюжет;  

–разработки  

композиции  на историческую тему;  

ии на основе библейских сюжетов;  

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;  

  

библейские темы;  

на библейские темы;  
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ого  народа  в  годы  

Великой Отечественной войны;  

льные  памятники  и  ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне;  

му  

событию или историческому герою;  

-выразительные  средства  произведений  

изобразительного искусства XX века;  

 

 

ицу между реальностью и художественным образом;  

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;  

аботы графическими 

материалами; 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);  

творчестве художников-анималистов;  

 

и дизайна;  

скусства;  

 

 

-

художественных стилей разных эпох;  

мать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;  

-стилевой язык архитектуры прошлого;  

ы  и  дизайна  в  пространстве 

городской среды;  
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объемов при взгляде на них сверху;  

, когда точка – вертикаль, круг 

– цилиндр, шар и т. д.;  

  пространственных  композициях  доминантный  объект  и 

вспомогательные соединительные элементы;  

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);  

е макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве;  

-проектов;  

архитектуры  и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;  

-парковой архитектуры;  

-паркового искусства;  

вы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;  

 

 

-конструктивных принципов 

дизайна одежды;  

-пространственной  композиции  в  

формировании букета по принципам икебаны;  

аботы  с  бумагой,  природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

-архитектурный  

композиционный замысел;  

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;  

Киевская. Фрески. Мозаики;  

итектуре  Московского  Кремля; 

характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;  
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значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси;  

 зодчества;  

-

на-Рву;  

  в  XVII  веке.  Отличать  по 

характерным особенностям икону и парсуну;  

том  (индивидуальным  или  коллективным),  создавая  

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;  

 

афическими 

материалами и др.;  

  (витраж,  мозаика,  роспись, 

монументальная  скульптура);  использовать  выразительный  язык  при  моделировании 

архитектурного пространства;  

 

 

 направлений  изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;  

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;  

века;  

аки и особенности московского барокко;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.);  

зрения в процессе изучения изобразительного искусства;  
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  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер, 

эмоциональное  состояние  и  свое  отношение  к  природе,  человеку,  обществу;  

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;  

становления  стилевых  связей  в  процессе  изучения 

изобразительного искусства;  

 

др.);  

ображения  в  полиграфии  (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое);  

 

 

и архитекторов XVIII – XIX веков;  

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;  

-ваятелей  XVIII  века  и  

определять скульптурные памятники;  

определять их произведения живописи;  

-пейзажистов  XIX  века  и  

определять произведения пейзажной живописи;  

исторической живописи;  

ргументированно  анализировать 

разные  уровни  своего  восприятия,  понимать  изобразительные  метафоры  и  видеть  

целостную картину мира, присущую произведениям искусства;  

памятники 

архитектуры модерна;  

 объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве;  

-ваятелей второй половины XIX века 

и определять памятники монументальной скульптуры;  
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материале;  

 

искусстве и время их развития в истории культуры;  

им в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;  

твенного  проекта  –  создания 

композиции на определенную тему;  

Модерн. Авангард. Сюрреализм;  

 

итектурные  образы  графическими 

материалами и др.;  

 

монументальная скульптура);  

 

ктеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;  

музеев мира;  

- пространственной 

композицией;  

ценографии как вида художественного творчества;  

 

 

ографии;  

отографии  (композиция,  

план, ракурс, свет, ритм и др.);  
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графа.  С.М. Эйзенштейн.  А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;  

 

боте художника-живописца и сценографа;  

спектакля;  

-творческие  

умения  по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;  

стилевого единства со сценографией спектакля;  

выбор объекта  и  точки  съемки,  ракурса,  плана  как  художественно-выразительных  

средств фотографии;  

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;  

компьютерной  обработкой  фотоснимка  при  исправлении  отдельных 

недочетов и случайностей;  

 

 

по композиции и построению кадра;  

  грамоты,  техники  съемки  и 

компьютерного монтажа;  

-режиссерские  навыки  при  построении  текстового  и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;  

-

операторского искусства фильмы мастеров кино;  

урналистики  для  

формирования школьного телевидения;  

-режиссерскую  и  операторскую  грамоту  в  практике  

создания видео-этюда. 

1.2.5.7.2. Музыка 

Предметными результатами изучения предмета «Музыка» являются:  
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1)  формирование  основ  музыкальной  культуры  обучающихся  как  неотъемлемой  

части  их общей  духовной  культуры;  потребности  в  общении  с  музыкой  для  

дальнейшего  духовно-нравственного  развития,  социализации,  самообразования,  

организации  содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;  

2)  развитие  общих  музыкальных  способностей  обучающихся,  а  также  образного  и 

ассоциативного  мышления,  фантазии  и  творческого  воображения,  эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность  (слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,  

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение);  

4)  воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  критического  восприятия  

музыкальной информации,  развитие  творческих  способностей  в  многообразных  видах  

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5)  расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора;  воспитание  

музыкального вкуса,  устойчивого  интереса  к  музыке  своего  народа  и  других  народов  

мира,  классическому  и современному музыкальному наследию;  

6)  овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью  эмоционально 

воспринимать музыку  как живое образное искусство во  взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.  

В результате изучения предмета «Музыка» в основной школе: 

Выпускник научится: 

еля образного смысла;  

динамику, лад;  

героических, романтических, эпических);  

 и  особенное  при  сравнении  музыкальных  произведений  на  основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки;  

-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;  

музыкальных произведений;  
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-образный анализ музыкального произведения;  

ь основной принцип построения и развития музыки;  

 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях;  

культуры народа;  

песни, частушки, разновидности обрядовых песен;  

композиторов;  

музыкального творчества;  

,  стили  и  жанры  классической  и  

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;  

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;  

национальных школ в западноевропейской музыке;  

зарубежных композиторов;  

являть  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных  произведений  на  основе 

полученных знаний о стилевых направлениях;  

-инструментальной,  

камерно-инструментальной, симфонической музыки;  

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);  

 

мбры музыкальных инструментов;  

ударных, современных электронных;  

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  
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образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;   

еделять характерные особенности музыкального языка;  

-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

 

ержания  и  художественной  формы  в  

различных музыкальных образах;  

 

сюжета  в творчестве различных композиторов;   

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

 

 

-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;  

ворчество исполнителей авторской песни;  

 

 

зведений;  

основе осознания специфики языка каждого из них;  

изобразительного искусства и литературы;  

 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;  

манере) исполнения: 

народные, академические;  

-хорового музицирования;  



140 
 

-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella);  

музыкального произведения в пении;  

формы индивидуального и группового музицирования;  

основной идее, о средствах и формах ее воплощения;  

 

-эстетической деятельности;  

и  ее  значение  в  жизни  человека  

и общества;  

воплощаемые в музыкальных произведениях;  

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;  

-коммуникационные  технологии  для  записи  

и воспроизведения музыки;  

различных стилей и жанров;  

составлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической).  

Выпускник получит возможность научиться: 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;  

 

– основы древнерусской церковной музыки;  

-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;  
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музыкального искусства;  

-творческой  деятельности  характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

с ориентацией на нотную запись;  

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.) 

1.2.5.8. Предметная область «Технология» 

Изучение предметной области "Технология" обеспечит:  

 развитие  инновационной  творческой  деятельности  обучающихся  в  процессе  

решении прикладных учебных задач;  

 активное  использование  знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных  

предметов,  и сформированных универсальных учебных действий;  

 совершенствование  умений  выполнения  учебно-исследовательской  и  проектной 

деятельности;  

 формирование  представлений  о  социальных  и  этических  аспектах  научно-

технического прогресса;  

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности.  

Предметными результатами изучения предмета «Технология» являются: 

1)  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;   

2)  овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения 

творческих  задач,  моделирования,  конструирования  и  эстетического  оформления  

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;   

3)  овладение  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или  

процессов, правилами выполнения графической документации;   

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и  

инструментов  ИКТ  в современном производстве или сфере обслуживания;  
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6) 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  изучения  образовательной  программы  «Технология»  по  блокам 

содержания. 

Современные  материальные,  информационные  и  гуманитарные  технологии  и 

перспективы их развития. 

Выпускник научится: 

ывать  и  характеризовать  актуальные  управленческие,  медицинские,  

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

,  медицинские, 

информационные  технологии,  технологии  производства  и  обработки  материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

современных технологий  производства  материальных продуктов  от  традиционных 

технологий,  связывая  свои объяснения  с  принципиальными  алгоритмами,  способами  

обработки  ресурсов,  свойствами продуктов современных производственных технологий 

и мерой их технологической чистоты;  

дить  мониторинг  развития  технологий  произвольно  избранной  отрасли  на  

основе работы с информационными источниками различных видов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

развития технологий  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,  

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

Формирование  технологической  культуры  и  проектно-технологического  мышления 

обучающихся. 

Выпускник научится: 

продукта;  
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позиций  

экологической защищенности;  

зависимости от  изменения  входов  /  параметров  /  ресурсов,  проверяет  прогнозы  

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты;  

– 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта;  

 

информационных продуктах;  

ю  текста,  рисунков,  графического  

изображения;  

 

недостатки в контексте заданной ситуации;  

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;  

‒ 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;  

проектов, предполагающих:  

‒ оптимизацию  заданного  способа  (технологии)  получения  требующегося  

материального продукта (после его применения в собственной практике);  
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‒ 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;  

 

‒ 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;  

позволяющих  решить  конкретные  задачи  (с  помощью  стандартных  простых  

механизмов,  с помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

потребностью  /  задачей  деятельности  и  в  соответствии  с  их  характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;  

 

Построение  образовательных  траекторий  и  планов  в  области  профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

их  технологии  в  сферах  

медицины, производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства  

продуктов  питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,  

ет тенденции ее 

развития, 
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рынке труда,  

 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,  

 причины принятия тех или иных решений,  

реализацией образовательной траектории,  

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности,  

производствами  в сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,  

машиностроения,  производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников,  

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

ессионального  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 обучающийся:  

 

 виды  ресурсов,  объясняет  место  ресурсов  в  проектировании  и  

реализации технологического процесса;  
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производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий;  

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями;  

 избранную  

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;  

сфере быта;  

числе характеризуя негативные эффекты;  

 

инструкции;  

 

ществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);  

окружения на основе самостоятельно разработанной программы;  

модели;  

заданной  

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

заданному алгоритму;  

технологической  документации  с  применением  элементарных  (не  требующих  

регулирования) рабочих инструментов;  



147 
 

на примере организации действий и взаимодействия в быту.  

6 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания;  

огии, приводя примеры;  

удовлетворения потребностей человека;  

 

емы  –  надсистемы  –  подсистемы  в  процессе 

проектирования продукта;  

 

 

содержанием проектной деятельности);  

/ проектированию технологических систем; 

кинематической схеме;  

состояния жилых зданий микрорайона / поселения;  

 

 технологий  произвольно  избранной  отрасли, 

удовлетворяющих  произвольно  избранную  группу  потребностей  на  основе  работы  с 

информационными источниками различных видов;  

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи);  

материального продукта  в  соответствии  с  собственными  задачами  (включая  

моделирование  и  разработку документации)  или  на  основе  самостоятельно  

проведенных  исследований  потребительских интересов.  

7 класс  



148 
 

По завершении учебного года обучающийся:  

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания;  

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий;  

профессии, обслуживающие  автоматизированные  производства,  приводит  

произвольные  примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий;  

арактеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии;  

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;  

ологических  системах,  характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы;  

анализ неполадок электрической цепи;  

и в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей;  

проектирования  (на выбор образовательной организации);  

ует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов;  

продукта;  

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;  

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;  

ал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа).  

8 класс  
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По завершении учебного года обучающийся:  

ехнологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;  

проживания,  и перспективы ее развития;  

ивные технологии транспорта;  

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания; 

нке труда, называет тенденции ее 

развития;  

 

деятельности, называя  его  свойства  (внешний  вид,  механические,  электрические,  

термические,  возможность обработки),  экономические  характеристики,  экологичность  

(с  использованием  произвольно избранных источников информации);  

  избранными 

примерами, характеризует тенденции  развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий;  

 

ской задаче;  

критериям;  

 

 

 

 

изображения;  

 

овал  опыт  разработки  организационного  проекта  и  решения 

логистических задач;  
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виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства;  

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;   

 

ений, предлагающих работу;  

продукта на  основе  технологической  документации  с  применением  элементарных  (не  

требующих регулирования)  и  сложных  (требующих  регулирования  /  настройки)  

рабочих  инструментов /технологического оборудования;  

встраивания в заданную оболочку;  

 

параметров  и требований  к  ресурсам)  технологии  получения  материального  и  

информационного  продукта  с заданными свойствами.  

9 класс   

По завершении учебного года обучающийся:  

ологии,    

развития  и новые продукты на их основе,  

 

требованных на региональном 

рынке труда,  

экологической защищенности,  

зависимости от  изменения  входов  /  параметров  /  ресурсов,  проверяет  прогнозы  

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

–  

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 
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технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

реализацией собственной образовательной траектории; 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности; 

современными производствами  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки  

материалов,  машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда; 

опыт предпрофессиональных проб; 

получил  и  проанализировал  опыт  разработки  и  /  или  реализации  

специализированного проекта. 

1.2.5.9.  Предметная  область  «Физическая  культура  и  основы  безопасности 

жизнедеятельности» 

Изучение  предметной  области  «Физическая  культура  и  основы  безопасности 

жизнедеятельности» обеспечит:  

 физическое,  эмоциональное,  интеллектуальное  и  социальное  развитие  личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области;  

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры  

безопасности жизнедеятельности;  

 овладение  основами  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности,  

понимание ценности  экологического  качества  окружающей  среды  как  

естественной  основы  безопасности жизни;  

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

 развитие  двигательной  активности  обучающихся,  достижение  положительной  

динамики  в развитии  основных  физических  качеств  и  показателях  физической  

подготовленности, формирование  потребности  в  систематическом  участии  в  

физкультурно-спортивных  и оздоровительных мероприятиях;  
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 установление  связей  между  жизненным  опытом  обучающихся  и  знаниями  из  

разных предметных областей. 

1.2.5.9.1. Физическая культура 

Предметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются:  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном  включении  в  здоровый  образ  жизни,  укреплении  и  сохранении  

индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать  физические  нагрузки  для  

самостоятельных  систематических  занятий  с  различной функциональной  

направленностью  (оздоровительной,  тренировочной,  коррекционной, рекреативной  и  

лечебной)  с  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особенностей  организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения  оказывать  первую  доврачебную  помощь  при  легких  

травмах;  обогащение  опыта совместной  деятельности  в  организации  и  проведении  

занятий  физической  культурой,  форм активного отдыха и досуга;  

4)  расширение  опыта  организации  и  мониторинга  физического  развития  и  

физической подготовленности;  формирование  умения  вести  наблюдение  за  динамикой  

развития  своих основных  физических  качеств:  оценивать  текущее  состояние  

организма  и  определять тренирующее  воздействие  на  него  занятий  физической  

культурой  посредством  использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической  нагрузки,  

контролировать  направленность  ее  воздействия  на  организм  во  время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

5)  формирование  умений  выполнять  комплексы  общеразвивающих,  оздоровительных  

и корригирующих  упражнений,  учитывающих  индивидуальные  способности  и  

особенности, состояние здоровья и режим  учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приемами  и  физическими  упражнениями  из  базовых  видов  

спорта,  умением  использовать  их  в разнообразных  формах  игровой  и  

соревновательной  деятельности;  расширение  двигательного опыта  за  счет  

упражнений,  ориентированных  на  развитие  основных  физических  качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)";  
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6) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение  

современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  здоровья,  поддержания 

работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний,  связанных  с  учебной  

и производственной  деятельностью,  с  учетом  двигательных,  речедвигательных  и  

сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение  доступными  способами  самоконтроля  индивидуальных  показателей  

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; владение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование  их  в  режиме  учебной  и  

производственной  деятельности  с  целью  профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; владение доступными техническими приёмами и 

двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; умение ориентироваться с помощью сохранных 

анализаторов и безопасно передвигаться в пространстве  с  использованием  при  

самостоятельном  передвижении  ортопедических приспособлений.     

В результате изучения предмета «Физическая культура» в основной школе:  

Выпускник научится: 

этапы ее  развития,  характеризовать  основные  направления  и  формы  ее  организации  в  

современном обществе;  

жизни,  раскрывать  его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

ь  их  в  

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности  техники  двигательных  действий  и  физических  

упражнений,  развития  физических качеств;  

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели;  

готовки  мест  

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

погодных условий;  

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;  
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их  упражнений  оздоровительной,  тренирующей  и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

  направленности, 

планировать  их  последовательность  и  дозировку  в  процессе  самостоятельных  занятий  

по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

сравнивать их  с  возрастными  стандартами,  контролировать  особенности  их  динамики  

в  процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

  утомления  и  перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  

аправленно воздействующие на 

развитие основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и  

координации движений);  

 

  на  спортивных  снарядах  из  числа  хорошо 

своенных упражнений;  

 

 

иемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций;  

ыполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться: 

становлении  современного  олимпийского  движения,  объяснять  смысл  символики  и  

ритуалов Олимпийских игр;  

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  



155 
 

 положительного  влияния  занятий  физической  подготовкой  на 

укрепление  здоровья,  устанавливать  связь  между  развитием  физических  качеств  и  

основных систем организма;  

ние  

планов проведения  самостоятельных  занятий  с  физическими  упражнениями  разной  

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности;  

  с  использованием  оздоровительной  

ходьбы  и бега,  лыжных  прогулок  и  туристических  походов,  обеспечивать  их  

оздоровительную направленность;  

сеансов оздоровительного массажа;  

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

 

-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне»;  

-тактические действия национальных видов спорта;  

 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  здоровья,  

поддержания работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний,  

связанных  с  учебной  и производственной  деятельностью,  с  учетом  

двигательных,  речедвигательных  и  сенсорных нарушений у обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата;  

 владение  доступными  способами  самоконтроля  индивидуальных  показателей  

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  

 владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование  их  в  режиме  учебной  и  производственной  

деятельности  с  целью  профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  

 владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и 
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безопасно передвигаться в пространстве  с  использованием  при  

самостоятельном  передвижении  ортопедических приспособлений. 

1.2.5.9.2. Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметными результатами изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» являются:  

1)  формирование  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности  на  основе 

понимания  необходимости  защиты  личности,  общества  и  государства  посредством  

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

3)  понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры  

безопасности жизнедеятельности;  

4)  понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении 

национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма 

и терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6)  формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни,  исключающий  употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  

9)  знание  основных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и 

социального  характера,  включая  экстремизм  и  терроризм,  и  их  последствий  для  

личности, общества и государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12)  умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным  признакам  

их проявления,  а  также  на  основе  информации,  получаемой  из  различных  

источников,  готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

13)  умение  принимать  обоснованные  решения  в  конкретной  опасной  ситуации  с  

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  
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14)  овладение  основами  экологического  проектирования  безопасной  

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания.  

В результате изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе: 

Выпускник научится: 

 

атмосфере, воде и почве;  

продуктов питания с использованием бытовых приборов;  

ровать  и  характеризовать  причины  и  последствия  опасных  ситуаций  

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания;  

и продуктов питания;  

 

 

 

 

ины  возникновения  возможных  опасных  ситуаций  криминогенного 

характера;  

улице;  

подъезде;  

асно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;  

квартире;  

 

рименять способы самозащиты при попытке мошенничества;  
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ортного 

средства;  

воде;  

 

- и взаимопомощи на воде;  

  и  характеризовать  причины  и  последствия  опасных  ситуаций  в 

туристических походах;  

 

 

а местности;  

 

 

временное жилище в автономных условиях;  

сигналы бедствия и отвечать на них;  

для личности, общества и государства;  

природного характера;  

природного характера;  

 

 

характера для личности, общества и государства;  
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техногенного характера;  

техногенного характера;  

 

 

случае эвакуации;  

рактеризовать  явления  терроризма,  экстремизма,  наркотизма  

и последствия данных явлений для личности, общества и государства;  

наркотизма;  

туацию  и  безопасно  действовать  при  обнаружении  

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  

ь  при  похищении  или  

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников;  

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;  

фицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей;  

большого скопления людей;  

ового скопления 

людей;  

 

значение  для личности, общества и государства;  

факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

здоровья;  

здоровья;  

планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  
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м действий по оказанию первой помощи;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щь при отравлениях;  

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

туристических поездках;   

 

 

 возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;   

 

 

зма, наркотизма;  
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экстремистскую  и  наркотическую  деятельность;  анализировать  влияние  вредных  

привычек  и факторов и на состояние своего здоровья;   

ь  семьи  в  жизни  личности  и  общества  и  ее  влияние  на  

здоровье человека;   

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;   

овами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления 

осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной  деятельности  при  формировании  

современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

казания первой помощи;  

 

 

 

 

ать первую помощь при поражении электрическим током;   

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;   

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;   

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

безопасности жизнедеятельности.  

Планируемые результаты освоения ООП ООО являются содержательной и 

критериальной основой  для  разработки  рабочих  программ  учебных  предметов,  

рабочих  программ  курсов внеурочной  деятельности,  курсов  метапредметной  

направленности,  программы  воспитания,  а также  системы  оценки  результатов  

освоения  обучающимися  ООП  ООО  в  соответствии  с требованиями ФГОС ООО.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО определяется 

по завершении обучения в основной школе.  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в  ГБОУ 

СОШ с. Новое Якушкино. Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются  ориентация  

образовательного  процесса  на  достижение  планируемых  результатов освоения  ООП  

ООО  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять 

управление образовательным процессом.   

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  ГБОУ СОШ с. 

Новое Якушкино в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

я  на  различных  этапах  обучения  

как основа  их  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  а  также  основа  процедур  

внутреннего мониторинга ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней;  

 оценка  результатов  деятельности  педагогических  кадров  как  основа  

аттестационных процедур;  

аккредитационных процедур.  

Основным  объектом  системы  оценки,  ее  содержательной  и  критериальной  

базой выступают  требования  ФГОС,  которые  конкретизируются  в планируемых  

результатах  освоения обучающимися ООП ООО ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

 

 

 

 

К внешним процедурам относятся: 

,  

 

уровней.   
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Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино 

реализует системно-деятельностный,  уровневый  и  комплексный  подходы  к  оценке  

образовательных достижений.  

Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных  достижений  

проявляется  в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных 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 три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит  

возможность  научиться».  Достижение  планируемых  результатов,  отнесенных  к  блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной 

итоговой аттестации.  

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино) строятся 

на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться».  

Процедуры  независимой  оценки  качества  образования  и  мониторинговых  

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные 

во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации  различных  уровней  достижения  обучающимися  планируемых  

результатов:  базового уровня  и  уровней  выше  и  ниже  базового.  Достижение  базового  

уровня  свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  
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и процессе  обучения  и  др.)  для  интерпретации  полученных  результатов  в  целях  

управления качеством образования;  

друга (стандартизированных  устных  и  письменных  работ,  проектов,  практических  

работ,  самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности 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 ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  достижение  личностных  результатов  не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной  деятельности  ГБОУ  СОШ  с. Новое 

Якушкино.  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: 

 

социального окружения, региона, страны, общественно-полезной деятельности;  

 

траектории, в том числе выбор профессии;  
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-смысловых  установках  обучающихся,  формируемых  средствами  

различных предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный  мониторинг  организуется  администрацией  ГБОУ  СОШ  с. 

Новое Якушкино 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  ГБОУ  СОШ  с. Новое Якушкино.  Любое  использование  

данных,  полученных  в  ходе  мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

 Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов  ООП  ООО,  которые  представлены  в  междисциплинарной  

программе  "Программа развития  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:  

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

 

 

воплощению найденных решений в практику;  

 

 

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  

администрацией. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов  ООП  ООО,  которые  представлены  в «Программе 

мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий основного 

общего образования ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино". Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности: 

Методами оценки метапредметных результатов являются: 
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 наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением в обучении; 

 оценка процесса выполнения обучающимися различного рода творческих 

работ; 

 тестирование; 

 оценка открытых и закрытых ответов обучающихся; 

 оценка результатов рефлексии обучающихся (разнообразных листов 

самоанализа, протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.) 

портфолио обучающегося); 

 выставки и презентации крупных целостных законченных работ.
2
 

 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

ний,  их  

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

 

 

воплощению найденных решений в практику;  

 

 

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  

администрацией  ГБОУ СОШ  с. Новое Якушкино  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:   

основе;  

-компетентности  –  практическая  работа  в  сочетании  с  письменной 

(компьютеризованной) частью;  

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.  

                                                           
2
 Согласно Пояснительной записке Программы мониторинга УУД ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино 
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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;  

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  ГБОУ СОШ  с. Новое Якушкино в  

ходе  внутришкольного  мониторинга.  

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/мероприятия/внутришкольной конференции или иного вида деятельности в 

рамках критериев организации учебно-воспитательного процесса ФГОС ООО. 

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  

комиссией представленного  продукта  с  краткой  пояснительной  запиской,  презентации  

обучающегося  и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  
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Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным  предметом  оценки  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  является 

способность  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  

основанных  на изучаемом  учебном  материале,  с  использованием  способов  действий,  

релевантных  содержанию учебных  предметов,  в  том  числе  —  метапредметных  

(познавательных,  регулятивных, коммуникативных) действий.  

Оценка  предметных  результатов  ведется  каждым  учителем  в  ходе  процедур  

текущей,  промежуточной и итоговой оценки, администрацией  ГБОУ СОШ  с. Новое 

Якушкино в ходе внутришкольного мониторинга, а также при проведении независимой 

внешней экспертизы.  

Особенности  оценивания  по  отдельному  предмету  фиксируются  в  рабочей  

программе  по учебному  предмету,  являющейся  приложением  к  ООП  ООО,  которая  

утверждается Педагогическим советом ГБОУ СОШ  с. Новое Якушкино, и доводятся до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей).   

Описание может включать:  

  их  

формирования  и способов оценки);  

аттестацию  (при необходимости – с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры);  

 в рамках календарно-тематического 

планирования. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном  уровне  образования.  Проводится  администрацией  ГБОУ СОШ  с. 

Новое Якушкино 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,  

знако-символическими  средствами,  логическими  операциями.  Стартовая  диагностика  

может проводиться  также  учителями  с  целью  оценки  готовности  к  изучению  

отдельных  предметов (разделов).  

Результаты стартовой диагностики могут быть основанием для корректировки  

рабочих учебных  программ  (календарно-тематического  планирования)  и  

индивидуализации  учебного процесса.  
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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, листы 

продвижения и др.) с  учетом  особенностей  учебного  предмета  и  особенностей  

контрольно-оценочной  деятельности учителя.  Результаты  текущей  оценки  являются  

основой  для  индивидуализации  учебного процесса;  при  этом  отдельные  результаты,  

свидетельствующие  об  успешности  обучения  и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки  могут  включаться  в  

систему  накопленной  оценки  и  служить  основанием,  например,  для освобождения  

ученика  от  необходимости  выполнять  тематическую  проверочную  работу. 

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;   

в) той  части  предметных, метапредметных и личностных результатов, 

отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней 

освоения планируемых результатов и/или позитивной динамике в освоении планируемых 

результатов).  

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.   

Тематическая  оценка  может  вестись  как  в  ходе  изучения  темы,  так  и  в  конце  

ее  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.  

Портфолио  представляет  собой  процедуру  оценки  динамики  учебной  и  

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 
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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  ведется  самим обучающимся совместно 

с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов  формируется  в  электронном  виде  в  течение  всех  лет  обучения  в  

основной  школе.  

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной  образовательной  траектории  на  уровне  

среднего  общего  образования  и  могут отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

татов;  

оценкой  поведения,  прилежания,  а  также  с  оценкой  учебной  самостоятельности,  

готовности  и способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

ки  уровня  профессионального  мастерства  учителя,  осуществляемого  на  основе 

административных  проверочных  работ,  анализа  посещенных  уроков,  анализа  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  каждой  

четверти  (полугодия)  и  в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе  результатов  накопленной  оценки  и  

результатов  выполнения  тематических  проверочных работ и фиксируется в дневнике 

учащегося.  

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.  В период  последовательного  введения  ФГОС  

ООО  (2015-2020  гг.)  в  случае  использования стандартизированных  измерительных  

материалов  критерий  достижения/освоения  учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального  
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балла  за  выполнение  заданий  базового  уровня.  В  дальнейшем  этот  критерий должен 

составлять не менее 65%. 

Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  в  ГБОУ СОШ  с. Новое Якушкино 

регламентируется  ст.  58  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации» и Положением  о  порядке осуществления  промежуточнолй  аттестации  и  

текущего  контроля образовательных результатов обучающихся.  

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  ООП  ООО.  Порядок  проведения  

ГИА  регламентируется Законом и иными нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя четыре экзамена: два обязательных - по русскому 

языку и математике и два по выбору  учащегося  из  числа  других  учебных  предметов.  

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/или письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению  министерства 

образования  и  науки  Самарской  области  (государственный  выпускной  экзамен    –  

ГВЭ)  для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - учащихся с ОВЗ).  

Итоговая  оценка  (итоговая  аттестация)  по  предмету  складывается  из  

результатов внутренней  и  внешней  оценки.  К  результатам  внешней  оценки  относятся  

результаты  ГИА.  К результатам внутренней оценки относится годовая оценка, 

полученная учащимся по предмету.    

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов внутренней годовой оценки.   

Итоговая  оценка  по  предмету  фиксируется  в  документе  об  уровне  

образования государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

Итоговая  оценка  по  междисциплинарной  программе  ставится  на  основе  

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

Характеристика готовится на основании:  

основного образования,  

 

теля и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника:  
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личностных, метапредметных и предметных результатов;  

гогические  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). 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Общее содержание ООО 

Каждая  ступень  общего  образования  —  самоценный,  принципиально  новый  

этап  в  жизни учащегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении.  

Образование  на  ступени  основного  общего  образования,  с  одной  стороны,  

является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, 

является базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего 

общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации 

и профессиональному образованию.  

Как  указывалось  в  предыдущих  разделах,  учебная  деятельность  на  этой  

ступени образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию.  В средних классах у учащихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на  основе  общих  посылок,  умение  оперировать  

гипотезами  как  отличительный  инструмент научного  рассуждения.  Контролируемой  и  

управляемой  становится  речь  (учащийся  способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание  и  память.  У  

подростков  впервые  начинает  наблюдаться  умение  длительное  время удерживать  

внимание  на  отвлечённом,  логически  организованном  материале.  

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 

существенных связей  и  причинно-следственных  зависимостей  при  работе  с  

наглядным  материалом,  т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных 

зрительных ощущений.  

Особенностью содержания современного основного общего образования является 

не только ответ  на  вопрос,  чему  учащийся  научится  при  изучении  того  или  иного  

учебного  предмета (запомнит, воспроизведет), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных,  познавательных,  регулятивных  

сферах,  обеспечивающих  способность  к организации самостоятельной учебной 

деятельности.   
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Кроме этого, определение в учебных программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т. е.  формируются  

средствами  каждого учебного  предмета,  даёт  возможность  объединить  возможности  

всех  учебных  предметов  для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же  время  такой  подход  позволяет  предупредить  

узкопредметность  в  отборе  содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира.  

Уровень  сформированности  УУД  в  полной  мере  зависит  от  способов  

организации  учебной деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  

художественно-эстетической  и коммуникативной  деятельности  учащихся.  Это  

определило  необходимость  выделить  в  рабочих программах  не  только  содержание  

знаний,  но  и  содержание  видов  деятельности,  которое  включает конкретные  УУД,  

обеспечивающие  творческое  применение  знаний  для  решения  жизненных  задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект рабочих 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 

ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего 

образования. 

2.2. «Программа мониторинга уронвя сформированности  универсальных  учебных  

действий»  и рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности 

Программа мониторинга уровня сформированности  универсальных  учебных  

действий  содержит значимую  информацию  о  целях, понятиях  и  характеристиках  

УУД,  планируемых  результатах  развития  компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской деятельности 

и описание содержания и форм организации учебной деятельности по формированию  

компетенций  обучающихся. 

  Программа  направлена на:  

 реализацию  требований  ФГОС  ООО  к  личностным  и  метапредметным  

результатам освоения  ООП  ООО,  системно-деятельностного  подхода,  

развивающего  потенциала  основного общего образования;  

 мониторинг  эффективности  освоения  учащимися  ООП  ООО,  усвоения  знаний  

и  учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных 

предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной 

ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;  

 мониторинг сформированности  у  обучающихся  основ  культуры  учебной 

деятельности; 

 на решение личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа направлена на выявление:  

 уровня развития у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию;  
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 сформированности личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,  

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий;  

 сформированности  опыта  переноса  и  применения  универсальных  учебных  

действий  в жизненных  ситуациях  для  решения  задач  общекультурного,  

личностного  и  познавательного развития обучающихся;  

 сформированности  компетенций  и  компетентностей  в  предметных  областях;  

 сформированности  навыков  участия  в  различных  формах  организации  учебно-

исследовательской  деятельности;  

 овладением  приемами  учебного  сотрудничества  и  социального  взаимодействия  

со сверстниками,  старшими  школьниками  и  взрослыми  в  совместной 

деятельности;  

Программа содержит:  

1)  цели  и  задачи  программы,  описание  ее  места  и  роли  в  реализации  требований  

ФГОС ООО;  

2) описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных),  а  также  места  отдельных  компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности;  

3) типовые задачи применения УУД;  

4)  виды  взаимодействия  с  учебными,  научными  и  социальными  организациями,  

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;  

5)  методику  и  инструментарий  мониторинга  успешности  освоения  и  применения 

обучающимися универсальных учебных действий.  

Данной программой педагоги школы могут руководствоваться наряду с рабочими 

программами по учебным  предметам  при  оценке  образовательной  деятельности  

обучающихся 

Программа мониторинга уровня сформированности универсальных учебных  

действий является приложением к данной ООП ООО.   

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности на  уровне  основного  общего  образования  разработаны  учителями  на  

основе  требований  к результатам  основного  общего  образования,  утвержденным  

ФГОС  ООО,  с  учетом  актуальных задач  воспитания,  обучения  и  развития  

обучающихся,  их  возрастных  и  иных  особенностей,  а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В  рабочих  программах  предусмотрено  дальнейшее  развитие  всех  видов  

деятельности обучающихся, представленных в рабочих программах начального общего 

образования.  
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Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и  

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся, а также курс 

внеурочной деятельности раскрывают определенные возможности для  формирования  

универсальных  учебных действий и получения личностных результатов.  

В  процессе  изучения  всех  учебных  предметов  обеспечиваются  условия  для  

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами.  

Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  и    внеурочной 

деятельности, реализуемые на ступени основного общего образования, разработаны 

учителями на основе  примерных  и  авторских  учебных  программ  в  соответствии  со  

структурой, установленной  Положением  о  рабочей  программе  педагога  (см. 

Приложение). 

Также,  как и Программа мониторинга уровня сформированности универсальных 

учебных  действий,  рабочие программы  учебных  предметов  и  курсов  внеурочной  

деятельности  являются  приложениями  к ООП ООО. 

2.3. Основное содержание программ учебных предметов, курсов на ступени 

основного общего образования 

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

основного общего образования в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

2.4. План воспитательной работы  

План воспитательной работы  на  уровне  основного  общего образования строится  

на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и  воспитание  компетентного  гражданина  России,  

принимающего  судьбу  Отечества  как  свою личную,  осознающего  ответственность  за  

настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененного  в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на:  
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 освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих  

 ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование  готовности  учащихся  к  выбору  направления  своей  

профессиональной деятельности  в  соответствии  с  личными  интересами,  

индивидуальными  особенностями  и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного  образа  жизни  с  целью  сохранения  и  укрепления  

физического,  психологического  и социального здоровья учащихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО;  

 формирование экологической культуры.  

Программа воспитания и социализации обучающихся является приложением к 

ООП ООО. 

2.5. Программа коррекционной работы  

Программа  коррекционной  работы  -   структурный  компонент  ООП  ООО ГБОУ  

СОШ  с. Новое Якушкино,  разработана  для  обучающихся  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  (ОВЗ)  и  направлена  на  коррекцию  недостатков  

психического  и/или физического  развития  детей  с  ОВЗ,  преодоление  трудностей  в  

освоении  ООП  ООО,  оказание помощи и поддержки детям данной категории.   

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при  освоении  ими  основной  образовательной  программы  и  их  дальнейшую  

интеграцию  в организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

-  реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного  психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

-  создание  специальных  условий  воспитания,  обучения  детей  с  ОВЗ,  безбарьерной  

среды жизнедеятельности  и  учебной  деятельности;  использование  специальных  

учебных  и дидактических  пособий;  соблюдение  допустимого  уровня  нагрузки,  

определяемого  с привлечением  медицинских  работников;  проведение  групповых  и  

индивидуальных коррекционных занятий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются  адаптированной  основной  образовательной  

программой  основного  общего образования (АООП ООО), адаптированными 

образовательными программами (АОП) по учебным предметам,  а  для  инвалидов  –  

индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида.  

Адаптированная  образовательная  программа  –  образовательная  программа,  

адаптированная  для обучения  детей  с  ОВЗ  с  учетом  особенностей  их  
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психофизического  развития,  индивидуальных возможностей  и  при  необходимости  

обеспечивающая  коррекцию  нарушений  их  развития  и социальную адаптацию.  

Программа  коррекционной  работы  уровня  основного  общего  образования  

непрерывна  и преемственна  с  другими  уровнями  образования  (начальным  и  

средним);  учитывает  особые образовательные  потребности,  которые  не  являются  

едиными  и  постоянными,  проявляются  в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации.  

Программа коррекционной работы является приложением к ООП ООО.  

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план ООО школы 

Учебный план- документ, в котором реализуется конкретное содержание образования 
путем определения  количества  и  названия  образовательных  областей  и  учебных  
предметов, последовательности изучения предметов по классам, нормы учебного времени 
в часах в неделю на все учебные предметы и на каждый предмет в отдельности  и 
определен порядок промежуточной аттестации учащихся на текущий учебный год. 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино является важным нормативным 
документом  по введению и реализации Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования  в действие, определяет максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся, состав учебных  предметов,  распределяет  учебное  время,  
отводимое  на  освоение  содержания  образования  по классам и учебным предметам.  

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана, являются 
следующие документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 
2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
редакции от 29.12.2014 №1644); 

№  189«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях. 
Санитарно-эпидемиологические  правила  и нормативы»; 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  
программам - образовательным  программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 
28.05.2014 № 598); 

Приказ  Минобрнауки  России  «Об  утверждении  Порядка  применения  
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного  
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обучения,  дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ» от 09.01.2014 № 2; 

Приказ  Минобрнауки  России «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования», утв. 
МОиНРФ от 06 октября 2009 г; ) 31 декабря 2015г); 

Приказ  Минобрнауки  России «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования», утв. 
МОиНРФ от 17 декабря 2010 г № 1897), (31 декабря 2015г); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; 

риказ №1598 об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
(зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 3 февраля 2015); 

риказ №1599 об утверждении ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 3 
февраля 2015);  

Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б ы  п о  н а д з о р у  в  с ф е р е  
з а щ и т ы  п р а в  п о т р е б и т е л е й  и  б л а г о п о л у ч и я  ч е л о в е к а  о т  2 4 . 1 1 . 2 0 1 5  
№ 8 1  «О б  и з м е н е н и я х  № 3  в  С а н П и Н  2 . 4 . 2 . 2 8 2 1 - 1 0 ;  

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 21.07.2016 № 08-1446 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, 
ООО, СОО образования»»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. 08-1786 "О 
рабочих программах учебных предметов"; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 08-2355 "О 
внесении изменений в примерные основные образовательные программы"; 

Постановление Правительства Самарской области от 29.12.2015 № 904 «Об 
утверждении на 2016 год базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в 
сфере образования для образовательных учреждений, корректирующих коэффициентов к 
утверждаемым базовым нормативам затрат...»; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности  при  введении  федерального  государственного  образовательного  
стандарта  общего  образования»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 08-2355 "О 
внесении изменений в примерные основные образовательные программы"; 

Письмо МОиНСО от 17.02.2016 № 173 О внеурочной деятельности; 

 Письмо  Минобрнауки  России  от  18.06.2015  №  НТ-670/08  «Методические  
рекомендации  по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса 
ОРКСЭ»;  
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Письмо Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования  
Минобрнауки  России  от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»; 

-1774  «О  направлении  
учебно-методических материалов» (по физической культуре); 

-16-24 «О внедрении санитарных норм 
внеурочной деятельности) от 19.01.2016.;  

 Письмо  Академии  повышения  квалификации  и  профессиональной  
переподготовки  работников образования от 01.07.2015 № 420 о размещении 
методических рекомендаций по использованию учебников музыки в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,  
осуществляющими образовательную деятельность (www.apkro.ru); 

 Примерная  основная  образовательная  программа начального  общего  
образования  (одобрена  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8  

апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государственный реестр примерных 
основных образо- 

вательных программ, размещена на официальном сайте 
http://edu.crowdexpert.ru/results-noo); 

 Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  
образования  (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный 
государственный реестр примерных основных образовательных программ, размещена на 
официальном сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-noo); 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от  18.08.2015 г. № 
МО 16-09- 

01/776-ТУ «Об организации в 2015/16 учебном году образовательного процесса в 
начальных классах общеобразовательных  организаций  и  образовательных  организаций,  
осуществляющих  деятельность по основным общеобразовательным программам 
Самарской области»; 

12 августа 2016 г. № 0849 «Об изменениях в 
федеральных государственных образовательных стандартах общего образования»; 

 

  Письмо министерства образования и науки Самарской области от  19.08.2015 г. № 
МО 16-09- 

01/787-ТУ   «Об  организации  в  2015/16  учебном  году  образовательного  процесса  
в  пятых,  шестых, седьмых,  восьмых  классах  общеобразовательных  организаций  и  
образовательных  организаций,  осуществляющих  деятельность  по  основным  
общеобразовательным  программам,  Самарской  области  в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования»; 

к в а л и ф и к а ц и и  р а б о т н и к о в  о б р а з о в а н и я  «О преподавании истории и 

|
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обществознания в общеобразовательных организациях Самарской области в 2016-2017 
учебном году»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 
образования РФ  

от 09.03.04г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных у чреждений РФ реализующих 
программы общего образования»; 

 Приказ  Минобрнауки  №  74  от  01.02.12  г.  "О  внесении  изменений  в  
федеральный  базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образов ания, 
утвержденные приказом МО РФ от 9 марта 2004 г. № 1312"; 

 Порядок организации индивидуального обучения детей школьного возраста по 
медицинским и социальным показаниям;  

 Основная образовательная программа ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино начального 
общего образования; 

 Основная  образовательная  программа    ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино оснвного 
общего образования; 

 Программа развития ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино 

 Устав ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино; 

 Положение о порядке осуществления текущего контроля достижения предметных 
результатов 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
Общая характеристика учебного плана. 

В  ходе  освоения  общеобразовательной  программы  школы  при  реализации  
учебного  плана начального  общего образования формируются базовые основы и 
фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка система 
учебных и  познавательных  мотивов,  умение  принимать,  сохранять,  реализовывать  
учебные  цели,  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 
способность  к  сотрудничеству  и  совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и  
одноклассниками, формируются  основы  нравственного  поведения,  определяющего  
отношения  личности  с  обществом и окружающими людьми. 

В 5-7 классах, согласно требованиям Федерального государственного  
образовательного стандарта  

основного общего образования, учебный план направлен на решение следующих 
задач: 

обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

обновление содержания образования; 

формирование общей культуры личности; 

удовлетворение социальных запросов; 
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адаптация личности к жизни в обществе. 

Учебный план  начального общего образования  (НОО) состоит из двух частей –
обязательной  

(инвариантной) части  и части, формируемой участниками образовательного 
образовательных отношений (вариативной). 

Обязательная часть  учебного плана НОО определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое  
обеспечивает  

достижение  важнейших целей современного начального общего образования: 

-   формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к  
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-   готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-   формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

-   личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план основного общего образования  (ООО)  состоит из двух частей –
обязательной (инвариантной) части  и части, формируемой участниками образовательного 
образовательных отношений (вариативной). Учебный план ООО: 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 
отводимое на их  

освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Обязательная часть учебного плана ООО определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

Вариативная часть учебного плана НОО и ООО, формируемая участниками 
образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. Время, отводимое  на  данную  часть  внутри  максимально  допустимой  
недельной нагрузки  обучающихся,  может быть использовано: на увеличение учебных 
часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 
введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 
числе этнокультурные, другие виды учебной, воспитательной, спортивной и н о й  
деятельности обучающихся. 

Вариативная часть учебного плана НОО используется на увеличение учебных часов: 

-на изучение предмета «Литературное чтение» добавлен 1 час во 2 и 3 классе; 

-на изучение предмета «Технология» добавлен 1 час во 2 и 3 классе; 

-на изучение предмета «Математика» добавлен 1 час во 2 и 3 классе; 

-на изучение предмета «Информатика» добавлен 1 час в 3 и 4 классе. 
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Вариативная часть учебного плана ООО используется на увеличение  учебных часов, 
отводимых на изучение математики, русского языка, литературы, технологии, 
информатики, биологии, обществознания, географии, черчения, проектной деятельности. 

-на изучение математики добавлен 1 час в 6,7 классе; 0,5 в 5 классе; 

-на изучение русского языка добавлен 1 час в 7.8 классе; 0,5 в 5 классе; 

-на изучение литературы добавлен 1 час в 7 классе (в связи с необходимостью 
осмысления  новых  понятий  в  школьном  курсе); 

-на изучение технологии добавлен 1 час в 8 классе; 

-на введение учебного  курса по информатике в 5,6 классе добавлен 1 час для развития 
навыков использования информационных технологий, необходимых во всех областях 
практической деятельности человека, а также с учетом образовательных запросов; 

- в 5,6,7  классе добавлен 1 час на изучение биологии с  целью формирования 
системно-информационного подхода к анализу окружающего мира; 

«Обществознание»: в 5 классе добавлен 1 час; 

«География»: в 6 классе добавлен 1 час; 

«Черчение»: в 9 классе добавлен 1 час; 

-на выполнение регионального компонента в 9 классе выделен 1 час на проектную 
деятельность; 

-в 9 классе добавлен 1 час на краеведение с  целью формирования  у  школьников 
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
традиций религиозных культур многонационального народа России. 

Полностью распределение всех часов школьного компонента в школе II  ступени 
представлено в следующей таблице: 

 

Классы Кол-во часов 
школьного компонента 

Распределено школой для увеличения 

количества часов по предметам школьного 

курса и введения новых предметов 

5 5 Математика – 0,5 часа 

Русский язык – 0,5 часа 

Информатика – 1 час 

Биология – 1 час 

Обществознание – 1 час 

ОРКСЭ – 1 час 

6 4 Математика – 1 час; 

Информатика – 1 час; 

Биология – 1 час; 

География – 1 час 
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7 5 Математика – 1 час; 

Русский язык – 2 часа; 

Литература – 1 час; 

Биология – 1 час 

8 4 Русский язык – 1 час; 

Технология – 1 час; 

Черчение – 1 час; 

Проектная деятельность – 1 час; 

9 3 Русский язык – 1 час; 

Черчение – 1 час; 

Краеведение – 1 час. 

Региональный компонент в школе II  ступени представлен в  9 классе курсом 
«Проектная деятельность». 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для изучения в 8 
классе (1 час в неделю). В остальных классах средней ступени предмет «Основы 
безопасности жизнедеятельности» изучается интегрированно в рамках учебных 
предметов: «Природоведение», «Биология»,  «Технология»,  «Физика»,  «Химия»,  
«Информатика и ИКТ»,  «География»,  «Физическая культура». 

Для организации и проведения предпрофильных курсов  в 9 классе отводится  1 час в 
неделю. Предпрофильная подготовка в 9 классах представляет собой систему 
педагогической, информационной и организационной поддержки, которая призвана: 

 актуализировать  потребность  учащихся  в  определении  своих  образовательных  
и  жизненных планов; 

 обеспечить процесс определения учащимися образовательных и жизненных планов 
информационной базой; 

 создать условия для получения учащимися минимального личного опыта в 
различных видах деятельности.  

Курсы по выбору могут реализовываться в различных формах: урок, практикум, 
погружение и т.п. Цель курсов по выбору, составляющих содержание предпрофильной 
подготовки, состоит в знакомстве с основными способами  человеческой деятельности. В 
ходе предпрофильной подготовки обучающиеся 9-х классов знакомятся с многообразием 
направлений и видов профессиональной деятельности, изучение курсов по выбору 
помогает выпускникам основной школы  самоопределиться и правильно выбрать 
индивидуальную образовательную траекторию при обучении в профильной школе III 
ступени. 

11 классы  

Учебный план среднего общего образования  (СОО) состоит из двух частей –
обязательной (инвариантной) части  и части, формируемой участниками образовательного 
образовательных отношений (вариативной). 

Инвариантная  часть  обеспечивает  реализацию  обязательных  федерального  и  
регионального компонентов государственного образовательного стандарта, включает в 
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себя перечень образовательных компонентов (учебных предметов, дисциплин) и 
минимальное количество часов. 

Вариативная  часть  учебного  плана  (часы  школьного  компонента)  используются  
частично  для реализации_ усиление базового компонента инвариантной части учебного 
плана. 

Учебный план III ступени школы, реализующей профильное обучение 
старшеклассников разработан  с учетом методических рекомендаций по формированию 
учебного плана профильной школы Минобрнауки Самарской области и  выбора 
обучающимися профильных предметов. Отдельно выделены предметы, изучаемые на 
базовом и профильном уровне.  

В 11 классе часы вариативной части, учитывая образовательные запросы и 
потребности участников образовательного процесса, распределены на изучение на 
профильном уровне общеобразовательных предметов «Русский язык» - 2 часа, «Алгебра и 
начала анализа» - 1 час, «Обществознание» - 1 час, «Биология» - 1 час, «Физика» - 2 часа.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  включен в инвариантную часть 
учебного плана, является обязательным учебным предметом, изучаемом на базовом 
уровне в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю. 

Обязательная подготовка обучающихся –  граждан мужского пола по основам 
военной службы осуществляется в рамках соответствующего раздела учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности (не менее 34 часов). 

Подготовка    по  основам  военной  службы  осуществляется  в  соответствии  с  
утвержденной приказом  Министра обороны РФ и Министерства образовании и науки РФ 
от 24.02.2010 № 96/134 «Инструкцией  об  организации  обучения  граждан  РФ  
начальным  знаниям  в  области  обороны  и  их подготовки по основам военной службы в 
ОУ среднего (полного) общего образования, ОУ начального, профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

В целом учебный план составлен с учетом норм предельно допустимой нагрузки 
школьников,  полностью обеспечивает реализацию преемственности государственных 
образовательных стандартов на всех уровнях и ступенях образования в школе и усвоение 
обучающимися обязательного минимума содержания начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
составляет  

34 недели, в 1классе— 33 недели. 

Обучение в 1 классе: 

 осуществляется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь -  октябрь - 3 урока в 
день (по 35 минут),  

 ноябрь-декабрь – 4 урока и 1 урок двигательной активности (35 минут каждый); 
январь –  май  уроки по 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

Обучение в 1-9-х классах проводится в условиях шестидневной учебной недели.  

Обучение в 11 классах  проводится в условиях шестидневной учебной недели.  

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут.  

Порядок промежуточной аттестации учащихся в 2016-2017 учебном году. 
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 Промежуточная аттестация на основе результатов накопленных отметок по итогам 
четверти/полугодия/года; 

 Отметка  за  четверть  (промежуточная  аттестация  за  четверть)  по  всем  
общеобразовательным предметам  учебного  плана  выставляется  как  среднее  
арифметическое  всех  текущих  отметок,  в  том числе с учётом отметки, 
полученной за АКР. 

 Годовая отметка (промежуточная аттестация за год) выставляется как среднее 
арифметическое четвертных отметок по всем общеобразовательным предметам 
учебного плана.  

Промежуточная аттестация в формах контрольных мероприятий 

Начальное общее образование 

 Промежуточная аттестация в формах контрольных мероприятий в 2-4 классах 
проводится по итогам года в четвёртой четверти не позднее 7 рабочих дней до её 
окончания в форме административной контрольной работы (АКР) по русскому 
языку, математике, чтению, и в форме комплексной АКР. Материалы АКР  
разрабатываются  школьным  методическим  объединением (ШМО)  учителей 
начальных классов в соответствии с требованиями к результатам освоения 
образовательной программы и утверждаются директором. 

Основное общее образование 

5-7 классы 

 Промежуточная аттестация в формах контрольных мероприятий в 5-7 классах 
проводится по итогам года в четвёртой четверти не позднее 7 рабочих дней до её 
окончания в форме административной  контрольной  работы  (АКР)  по  русскому  
языку,  математике, комплексной АКР. 

 

Материалы  АКР разрабатываются ШМО учителей-предметников в соответствии с 
требованиями к результатам освоения образовательной программы  и утверждаются 
директором. 

8-9 классы 

 Промежуточная аттестация в 8,9 классах проводится по итогам года в четвёртой 
четверти не позднее 7 рабочих дней до её окончания в форме административной 
контрольной работы (АКР) по русскому языку, математике. 

Материалы  АКР разрабатываются ШМО учителей-предметников в соответствии с 
требованиями к результатам освоения образовательной программы и утверждаются 
директором. 

 
Среднее общее образование 

11классы 

 Промежуточная аттестация в 11 классах проводится по итогам года в форме АКР 
по русскому языку, математике  не позднее 7 рабочих дней до окончания второго 
полугодия. 

_____________________________________________________________ 

В случае отсутствия учащегося более 10 дней перед написанием АКР учитель в 
индивидуальном порядке по необходимости ликвидирует с учащимся пробелы в учебном 
материале и устанавливает (по согласованию с администрацией школы) дату написания 
АКР или комплексной АКР. 

В случае отсутствия учащегося на АКР или комплексной АКР учитель в 
индивидуальном порядке устанавливает (по согласованию с администрацией школы) дату 
написания АКР  или комплексной АКР. 
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В случае получения учащимся неудовлетворительной отметки за АКР: 

 учитель  извещает  под  роспись  в  Журнале  ознакомления  с  результатами  АКР  
родителей (законных  представителей)  учащегося  о  неудовлетворительном  
результате  выполнения АКР; 

 учитель составляет план по ликвидации пробелов в знаниях учащегося и 
организует коррекционную работу; 

 учитель устанавливает (по согласованию с администрацией школы) дату 
повторного проведения АКР (не более двух раз и не позднее двух дней до 
окончания четверти).  

 в случае получения неудовлетворительной отметки за АКР в течение трёх раз 
учащемуся  

выставляется «2» за текущую четверть/полугодие. 

Отметки за АКР выставляются в журнал в отдельную графу. В  случае получения 
неудовлетворительной отметки учащемуся выставляется (ются)отметка(ки), 
полученная (ные)на повторной АКР  рядом через дробь (/) и учитывается (ются) при 
аттестации за четверть/полугодие. 

В случае неудовлетворительных отметок у учащегося за две последние четверти или 
второе полугодие этому учащемуся за год выставляется оценка «2», что считается 
академической задолженностью. 

В случае проведения внешних мониторинговых работ администрация школы вправе 
засчитывать эти работы в качестве внутришкольной промежуточной аттестации, 
исключив внутришкольные АКР или комплексную АКР. 

Промежуточная аттестация учащихся в 2018-2019 учебном году 

№ Классы Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки Сроки повторной 

промежуточной 

аттестации 

1 2 АКР  

 

 

 

Комплексная АКР 

 1-2 неделя мая 2019 г  

 1-2 неделя мая 2019 г  

 1-2 неделя мая 2019 г  

 3 неделя мая 2019 г  

П
о
 в
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2 3 

3 4 

4 5 АКР  

 

 

 

Комплексная АКР 

1-2 неделя мая 2019 г  

 1-2 неделя мая 2019 г  

 1-2 неделя мая 2019 г  

  3-4 неделя апреля 2019 

г  

5 6 

6 7 

7 8 АКР  

 

 

 

Комплексная АКР 

 1-2 неделя мая 2019 г  

 1-2 неделя мая 2019 г  

8 9 АКР  

 

 

1-2 неделя мая 2019 г  

1-2 неделя мая 2019 г 

9 11 АКР  

 

 

1-2 неделя мая 2019 г  

1-2 неделя мая 2019 г 
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Сетка часов распределения учебной нагрузки обучающихся 

основного общего образования ГБОУ СОШ с.Новое Якушкино 

(6 дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего  

 Обязательная часть       

Филология 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 

(французский) 

(английский) 

 

 

3 

 

 

3 

3 3 3 15 

Математика и информатика  Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные предметы История  2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География   1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные предметы Биология  1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 
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Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ОБЖ    1 1 2 

Итого  27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5 4 5 4 4 22 

Математика  1/0 1    1,5 

Русский язык 0/1  2 1  3,5 

Технология     1  1 

Информатика  1 1    2 

Биология  1 1 1   2 

География  1    1 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1     1 

Обществознание 1     1 

Черчение    1 1 2 

Краеведение     1 1 

Предпрофильная подготовка     2 2 

Алгебра    1    

Литература   1 1   

Недельная нагрузка учащегося (основное расписание) 32 33 35 36 36 172 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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Сетка часов распределения  учебной нагрузки обучающихся  среднего 

общего образования   ГБОУ СОШ с.Новое Якушкино на 2018-2019 уч.год 

(6-дневная учебная неделя) 

Обязательные 

учебные 

предметы 

федерального 

компонента 

Базов

ый 

уровен

ь 

Расширенн

ый  

уровень 

Итог

о 

Базов

ый 

уровен

ь 

Расширенн

ый  

уровень 

Итог

о 

10 класс 

 

11класс 

 

Инвариативная 

часть 

(федеральный и 

региональный 

компоненты 

24 5 29 24 7 31 

Русский язык 1 1 2 1 2 3 

Литература 3 - 3 3  3 

Иностранный 

язык(французский

) 

3 - 3 3  3 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

2 1 3 2 1 3 

Геометрия  2 - 2 2  2 

История 2 - 2 2  2 

Обществознание 2 - 2 2 1 3 

Физкультура  3 - 3 3  3 

Биология  2 - 2 2  2 

Химия 2 1 3 2 1 3 
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Физика  2 1 3 2 1 3 

МХК 1  1 1  1 

Учебные  

предметы по 

выбору на 

базовом и 

расширенном 

уровне 

(вариативная 

часть) 

5 3 8 5 1 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и (ОБЖ) 

1 - 1 1  1 

Информатика  и 

ИКТ 

1 1 2 1 1 2 

Астрономия  1  1 1  1 

География 1 1 2    

Основы швейного 

дела, 

сельскохозяйствен

ные машины 

1 1 2 2  2 

Максимальная 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка  

при 6-и дневной 

рабочей неделе 

29 8 37 29 8 37 
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Индивидуальный учебный план  

обучающегося с ОВЗ ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино 

 (5 класс, индивидуальное обучение ) 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

АОП Всего 

Конт

актн

о 

В 

кла

ссе 

Самосто

ятельно 

1. 

Обязательна часть 

1.1. Филология 

Русский язык 5 5 2 1 2 

Литературное 

чтение 
3 3 

1 1 1 

Иностранный 

язык(английский) 
3 3 

0,5 1 1,5 

1.2 
Математика и 

информатика 
Математика 5 5 

2 1 2 

1.3. 

Обществознан

ие и 

естествознание 

История  2 2 0,5 

 

1,5 

География 1 1 0,5 

 

0,5 

Биология 1 1 0,5 

 

0,5 

1.4. Искусство 

Музыка 1 1  1  

Изобразительное 

искусство 1 1  1  

1.5. Технология Технология 2 2 0,5 1 0,5 

1.6. 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура  3 3 0,5 1 1,5 

2 

 
Часть, формируемая участниками  образовательного процесса 

 

2.1 Информатика 1 1 0,5  0,5 

2.2 Обществознание 1 1 0,5  0,5 

2.3 Русский язык 1/0 - - - - 

2.4 Математика  0/1 - - - - 

2.5 Биология  1 - - - - 

2.6 ОДНКНР 1 - - - - 

 
Итого 32 29 9 8 12 

3. 
Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область): 

 

6 6 1 5 

 3.1.1. психокоррекция (индивид) 1 1 1 
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3.1.2 ритмика 1 1 

 

1  

3.2. направления внеурочной деятельности 4 4 

 

4 

 

 
Всего 38 35 10 13 12 

       

 

 

 

 

    

 

       
 

Индивидуальный учебный план 

обучающегося с умственной отсталостью ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино 

 (3 класс, индивидуальное обучение ) 

 

№ 

п/п 
Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

АОП 
Вс

его 

Кон

такт

но 

В 

кл

ас

се 

Само

стоят

ельно 

1. Обязательна часть 

1.1. Филология 

Русский язык 3 3 1 1 1 

Литературное чтение 4 3 1 1 1 

Речевая практика 2 2 1 1 - 

1.2 
Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 1 2 1 

1.3. Естествознание 
Мир природы и 

человека 1 1 1 - - 

1.4. Искусство 

Музыка 1 1 0,25 

 

0,75 

Изобразительное 

искусство 1 1 0,25 

 

0,75 

1.5. Технология Технология 1 1 0,5 

 

0,5 

1.6. Физическая культура Физическая культура  3 3 1 1 1 

 
Итого 20 19 7 6 6 

2. 
Часть, формируемая участниками  

образовательного процесса 3 0 - - - 

 

3. Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 8 8 1 7 
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3.1. коррекционно-развивающие занятия 3 3 1 2 

 3.1.

1. психокоррекция (индивид) 1 1 1 

  3.1.

2. игротерапия (групповое занятие) 1 1 

 

1 

 3.2. ритмика 1 1 

 

1  

3.3. Другие направления внеурочной деятельности 5 5 

 

5 

 

 
Всего 31 27 8 13 6 

       

 

 

 

 

 
 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (СИПР) 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ  

 с пролонгированным обучением в 1 классе 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в нед. 

I.Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 

2.Окружающий мир 

 

2.1. Человек 1 

2.2. Окружающий социальный 

мир 

1 

Итого 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
5 

II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные занятия 3 

Предметно-практические действия с предметами 3 
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Всего к финансированию 8 
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Перспективы развития школы 

Образ  выпускника  начальной,  основной  и  средней  школы,  ожидаемый  

результат  реализуемой образовательной программы. 

Под  ожидаемым  результатом  реализации  образовательной  программы,  в  целом,  

понимаются позитивные  изменения  в  личности  учащихся,  на  которые  ориентирована  

данная  образовательная программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе будут созданы 

условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с различными 

запросами и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях 

рыночных отношений и социальных изменений. В школе учащиеся смогут получить 

общие знания базового уровня, которые в дальнейшем будут  востребованы обществом. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 века, 

сформулированному  в  национальной  инициативе  «Наша  новая  школа»  и  

федеральных государственных стандартах образования, ориентированных на воспитание 

деятельностной, компетентностной, сознательной личности. 

Образ выпускника начальной школы 

К  моменту  окончания начальной  школы обязательным  являются  выполнение  

государственных стандартов образования, а также сформированность положительного 

отношения к учебе (мотивационная готовность), достаточно высокий уровень 

произвольного поведения, что означает умение включаться  в  задание,  выполнять  

задачу,  планировать  свои  действия,  выполнять  их  по  правилу и контролировать 

развитие способности к адаптации в новых условиях, овладение учениками доступными 

им способами и навыками освоения учебной программы. 

Образ выпускника основной и средней школы 

На  ступенях  основной  и  средней школы  социокультурную  составляющую  

модельных  характеристик  выпускника  определяют  особенности  гражданского  

общества.  В  нем  актуальны:  жизненная концепция, базирующаяся на принципах 

индивидуальности и нестандартности; умение действовать самостоятельно, а значит, 

осуществлять выбор; быть толерантным, воспринимать и уважать другие культуры; 

создавать планы (программы, проекты) собственной жизни, в которых реализуется 

принцип  социальной  ответственности;  умение  организовать  самообразование;  умение  

пользоваться информацией и вовлеченность в современную информационную культуру; 

понимание основ современной  культуры; владение этнокультурной традицией и 

историческим кругозором. 

Специфика социально-экономических  отношений,  в  которых  предстоит  

действовать  выпускнику,  предполагает наличие  совокупности  качеств,  делающих  

выпускника  конкурентным:  экономическую  и правовую готовность к действию; 

ориентацию на измеряемый и объективный результат; способность конкретизировать  

проблему,  анализировать  риски  принимаемых  решений;  лидерство  как  комплекс  

качеств, направленных на действия в рыночных условиях. 
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В  результате  деятельности  школа  должна  иметь  достаточно  высокий  уровень  

общественного престижа и превратиться в школу, включающую сообщество учителей, 

способных принимать управленческие решения; обучающихся, имеющих широкие 

возможности получения качественного образования и достаточного уровня 

сформированности навыков самоопределения и самореализации; родителей  (законных  

представителей),  активно  участвующих  в  организации  и  управлении  образовательным 

процессом. 

Конечные ожидаемые результаты: 

- становление образовательной  системы, оптимально сочетающей научную 

специализацию в преподавании  учебных  предметов  с  приобщением  обучающихся  к 

миру  духовных  и нравственных ценностей; 

- действенная система органов общественного управления школой, расширяющая 

социальное партнерство и участие обучающихся в проектировании и самоуправлении 

школой; 

- функционирующее  открытое  (демократичное)  пространство,  учитывающее  

возможности  и потребности каждого участника образовательного процесса и 

формирующее механизмы личностной и гражданской зрелости  обучающихся; 

- обеспечение  организационно-педагогических  условий  для  сохранения,  

укрепления,  восстановления здоровья обучающихся школы и формирования навыков 

здорового образа жизни на принципах социального партнерства. 

- построение учебно-воспитательного процесса на основе эффективных 

здоровьесберегающих образовательных  технологий,  отличающихся  гибкостью,  

вариативностью,  открытостью  и  компетентностной  направленностью. 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график (далее - календарный график) составляется ежегодно с 

учетом четвертной системы организации учебного года, мнения участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона.  

Календарный график реализации ООП ООО разрабатывается ГБОУ СОШ с. Новое 

Якушкино с учетом  требований  СанПиН  в  соответствии  с  ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации», нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность образовательных организаций общего  образования,  режимом  работы  

школы,  учебным  планом  на  текущий  год  и  утверждается директором школы. 

Начало учебного года - 01 сентября. Учебный год состоит из 34 учебных недель и 

разделен на 4 учебных четверти: 1-я четверть - сентябрь-октябрь, 2-я - ноябрь-декабрь, 3-я 

- январь-март, 4-я  -  апрель-май.  По  итогам  каждой  четверти  проводится  

промежуточная  аттестация,  которая регламентирована  локальным  актом    школы.  

Каникулярное  время  (время  отдыха  детей) определено  школой  между  окончанием  

предыдущей  четверти  и  началом  следующей  и соответствует принципу  
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межсезонности:  осенние, зимние, весенние и летние каникулы.  Общая 

продолжительность каникул в течение  учебного года для  учащихся 2-11 классов – 30 

дней; для учащихся  1  класса  в  середине  третьей  четверти  устанавливаются  

дополнительные  недельные каникулы. Сроки, продолжительность каникулярного и 

учебного времени могут корректироваться в  зависимости  от  возникновения  форс-

мажорных  факторов  (сложные  погодные  условия, эпидемиологическая ситуация и др.).  

 Учебный  год  заканчивается  для  1-8  и  10-х  классов  -  31  мая,    для  9  и  11-х  

классов - в соответствии с официальным расписанием государственной итоговой 

аттестации (ГИА).  

Государственная  итоговая  аттестация  (ГИА)  проводится  в  сроки,  установленные 

министерством образования и науки РФ (для 11 классов) и министерством образования и 

науки Самарской области  (для 9 классов) 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План  внеурочной  деятельности  –  обязательный  элемент  организационного  

раздела  ООП ООО,  который  определяет  состав  и  структуру  направлений,  формы  

организации,  объем внеурочной  деятельности  для  обучающихся  на  уровне  основного  

общего  образования  (до  1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы (п.18.3.1.2. ФГОС ООО). Учебный план внеурочной 

деятельности разрабатывается и  утверждается школой самостоятельно.  

Внеурочная  деятельность  в  5-9  классах  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  

ООО организуется по основным направлениям развития личности (художественно-

эстетическое, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивно-

оздоровительное).  Организация  занятий  по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе.  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных  представителей)  и  осуществляется  посредством  различных  форм  

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции,  круглые столы, конференции,  диспуты,  школьное  научное  общество,  

конкурсы,  соревнования,  поисковые  и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д.   

Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  ООП  

ООО определяет школа.   

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  школой  используются 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. 

Распределение количества часов внеурочной деятельности по направлениям в 

учебном плане является  примерным.  Ежегодно  учебный  план  внеурочной  

деятельности  каждого  класса  корректируется  с  учетом  пожеланий  обучающихся  и  их  

родителей  (законных представителей). 

3.2. Система реализации ООП ООО 
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Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации    

ООП  ООО школы  является  создание  и  поддержание  развивающей  образовательной  

среды,  адекватной задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного  

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

учащихся.  

Система  условий    ООП  ООО  школы  базируется  на  результатах  проведённой  в  

ходе разработки  программы  комплексной  аналитико-обобщающей  и  прогностической  

работы, включающей:  

• анализ  имеющихся  в  школе  условий  и  ресурсов  реализации  основной  

образовательной программы основного общего образования;  

• установление  степени  их  соответствия  требованиям  ФГОС,  а  также  целям  и  

задачам основной  образовательной  программы  школы,  сформированным  с  учётом  

потребностей  всех участников образовательного процесса;  

• выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в  имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

• разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательного  процесса  и  

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

• разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации  

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

Созданные в школе условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО;  

• учитывают  особенности  организационной  структуры  школы,  запросы  участников 

образовательных отношений в основном общем образовании;  

• предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнёрами,  

использования ресурсов социума. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

ГБОУ  СОШ  с. Новое Якушкино укомплектована кадрами,  имеющими 

необходимую квалификацию  для  решения  задач,  определённых  Программой,  

способными  к  инновационной профессиональной деятельности.  

Должностные  инструкции,  содержащие  конкретный  перечень  должностных  

обязанностей работников,  с  учётом  особенностей  организации  труда  и  управления,  а  

также  прав, ответственности  и  компетентности  работников  школы  разработаны  в  

соответствии  с квалификационными  характеристиками,  представленными  в  Едином  
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квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,  

утвержденном  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от  26 августа  2010 г.  № 761н.  

Должностные  инструкции  являются  приложением  к  ООП  ООО.   

Аттестация  педагогических  работников  в  соответствии  со  ст.  49  Федерального  

закона  «Об образовании в Российской   Федерации»    проводится  в  целях  

подтверждения  их  соответствия занимаемым  должностям  на  основе  оценки  их  

профессиональной  деятельности,  с  учетом  желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических  

работников  в  целях  подтверждения  их  соответствия  занимаемым  должностям  

осуществляется  один  раз  в  пять  лет  на  основе  оценки  их  профессиональной  

деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой ГБОУ СОШ с. 

Новое Якушкино. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией, формируемой 

министерством образования и науки Самарской области.    

Порядок  проведения  аттестации  педагогических  работников  устанавливается 

Министерством образования и науки РФ.  

Школа  укомплектована  работниками  пищеблока,  вспомогательным  персоналом. 

Медицинское  обслуживание  учащихся  осуществляется  медицинскими  работниками  

ГБУЗ "Исаклинская центральная районная больница". 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  

достаточного  кадрового потенциала  ГБОУ  СОШ  с. Новое Якушкино  является  

обеспечение  в  соответствии  с  новыми образовательными  реалиями  и  задачами  

адекватности  системы  непрерывного  педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

В ГБОУ  СОШ  с. Новое Якушкино разработан пакет документов, включающий 

различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников, а также графики аттестации кадров  на  соответствие  занимаемой  должности  

и  квалификационную  категорию  в  соответствии  с приказом  Минобрнауки  России  от  

7  апреля  2014  г.  №  276  «О  порядке  аттестации  педагогических работников  

государственных  и  муниципальных  образовательных  организаций»,  а  также  Письмом 

Департамента общего образования Минобрнауки России « О методике оценки уровня 

квалификации педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339).   

При  этом  используются  различные  образовательные  организации  области,  

имеющие соответствующую лицензию. Формы повышения квалификации педагогов и 

руководителей школы: послевузовское обучение на курсах повышения квалификации; 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 
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направлениям  реализации  ООП  ООО;  дистанционное  образование;  участие  в  

различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и 

др. 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения соответствующей доли стимулирующей 

части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации —  профессиональная  

готовность работников образования ГБОУ  СОШ  ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино к 

реализации ФГОС ООО:  

• обеспечение оптимального вхождения педагогов школы в систему ценностей 

современного образования;  

• освоение  новой  системы  требований  к  структуре  ООП  ООО,  результатам  её  

освоения  и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности учащихся;  

• овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.  

Одним  из  условий  готовности  школы  к  введению  ФГОС  ООО  является  

создание  системы методической  работы,  обеспечивающей  сопровождение  

деятельности  педагогов  на  всех  этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Семинары,  посвященные  

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС ООО 

Ежегодно Директор школы 

Тренинги для педагогов с 

целью выявления и 

соотнесения  собственной  

профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС 

ООО. 

В течение года Заместитель директора  

по УВР 

Заседания  методических  

объединений учителей  по  

проблемам  введения  ФГОС 

ООО 

В соответствии с  

планами ШМО 

Руководители ШМО 

Участие  педагогов  в 

проведении  мастер- классов, 

круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных  занятий  

и  мероприятий  по отдельным  

направлениям  введения  и 

реализации ФГОС ООО 

В соответствии с планами 

ШМО, РМО 

Заместитель директора  

по УВР 
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Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  осуществляются  в  

разных формах: совещания при директоре, заседания Педагогического совета, решения 

Педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

Система профессиональных компетенций учителя 

Личностная  модель  образования  предполагает  повышать  не  просто  уровень 

профессиональных  знаний,  умений  и  профессионально-личностных  качеств  учителя,  а  

степень соответствия  этих  характеристик  требованиям  школы.  В  рамках  школы  

ведётся  работа по повышению  профессиональной  компетенции  педагога.  Все  

компетенции  сведены  в  таблицу  и представляют собой целостную систему. 

Название компетентности   Характеристика компетентности 

1. Предметно-методическая Знания  в  области  преподаваемого  

предмета;  ориентация  в современных  

исследованиях  по  предмету;  владение 

методиками преподавания предмета 

2.Психолого-педагогическая  

компетентность 

Теоретические  знания  в  области  

индивидуальных особенностей психологии 

и психофизиологии познавательных 

процессов  ученика,  умение  использовать  

эти  знания  в конструировании реального 

образовательного процесса.   

Умение  педагогическими  способами  

определить  уровень развития 

«познавательных инструментов» ученика. 

3. Компетентность  в  области  

валеологии образовательного  

процесса . 

Теоретические  знания  в  области  

валеологии  и  умения проектировать  

здоровьесберегающую  образовательную  

среду (урок, кабинет).   

Владение  навыками  использования  

здоровьесберегающих технологий.   

Теоретические знания и практические 

умения по организации учебного и 

воспитательного процесса с учетом 

дефекта.  

4.  Компетентность  в  сфере медиа-

технологий  и  умения проектировать 

дидактическое оснащение  

образовательного процесса.  

Теоретические  знания  в  области  

валеологии  и  умения проектировать  

здоровьесберегающую  образовательную  

среду (урок, кабинет).   

Владение  навыками  использования  

здоровьесберегающих технологий.   

Теоретические знания и практические 

умения по организации учебного и 

воспитательного процесса с учетом 

дефекта.   

5. Коммуникативная  компетентность Практическое  владение  приемами  

общения,  позволяющими осуществлять  

направленное результативное  
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неразрушающее взаимодействие в системе 

«учитель-ученик»   

6.  Компетентность  в  области управления  

системой  «учитель-ученик»  

Владение  управленческими  технологиями  

(педагогический анализ  ресурсов,  умение  

проектировать  цели,  планировать, 

организовывать,  корректировать  и  

анализировать  результаты учебно-

воспитательного процесса)   

Применять  теоретические  знания  об  

ИСУД  учащихся  на практике – в 

планировании и организации уроков   

7.  Компетентность  в  сфере трансляции 

собственного опыта  

Умение  обобщать  свою  работу  в  виде  

отчетов  выступлений, статей.   

Способность  транслировать  собственный  

положительный опыт  в  педагогическое  

сообщество  (статьи,  выступления, участие 

в конкурсах) 

8. Исследовательская  компетентность Умение планировать, организовывать, 

проводить и анализировать педагогический 

эксперимент по внедрению инноваций 

9. Акмеологическая  компетентность   Способность  к  постоянному  

профессиональному совершенствованию.   

Умение  выбрать  необходимое  

направление  и  формы деятельности для 

профессионального роста   

Особо  важную  роль  в  росте  профессиональной  компетенции  играют  

методические объединения,  которые  сформированы  на  основе  предметных  циклов.  

Работа  методических объединений ведётся на основе Положения и согласно планам 

работы в соответствии с целями и задачами школы. Работа методических объединений 

ведётся в следующих направлениях:   

1. Диагностика обученности учащихся.   

2. Апробирование новых методик, технологий.   

3. Организация профессиональной поддержки педагогов.   

4. Проектирование открытых мероприятий.   

5. Организация исследовательской методической деятельности педагогов.   

6. Текущий и итоговый анализ деятельности каждого педагога и всего 

методического объединения.   

7. Организация индивидуальной работы, самообразование, самоанализ.  

8. Организация и проведение семинаров, круглых столов, педагогических чтений, 

мастер-классов.   

9. Участие в мероприятиях всех уровней (школа, район, округ, область).   
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Система методической работы школы является открытой и гибкой. Данная система 

развивается, ведётся поиск новых форм работы. Педагогический коллектив школы 

активно использует и внутренний и внешние потенциалы для профессионального роста. 

На данном этапе развития школы приоритетным направлением является создание 

методической службы соответствующей требованиям ФГОС. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО  

Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации 

Программы являются:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по  отношению  к  начальной  ступени  общего  образования  с  учётом  

специфики  возрастного психофизического  развития  учащихся,  в  том  числе  

особенностей  перехода  из  младшего школьного возраста в подростковый;  

• обеспечение  вариативности  направлений  и  форм,  а  также  диверсификации  уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

• формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников 

образовательного процесса.  

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

уровни психолого-педагогического сопровождения
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Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню  начального  общего  образования  с  учетом  специфики  

возрастного  психофизического развития  обучающихся,  в  том  числе  особенностей  

перехода  из  младшего  школьного  возраста  в подростковый,  могут  включать:  учебное  

сотрудничество,  совместную  деятельность, разновозрастное  сотрудничество,  

дискуссию,  тренинги,  групповую  игру,  освоение  культуры аргументации,  рефлексию,  

педагогическое  общение,  а  также  информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса.  

При  организации  психолого-педагогического  сопровождения  участников  

образовательного процесса  на  уровне  основного  общего  образования  можно  выделить  

следующие  уровни психолого-педагогического  сопровождения:  индивидуальное,  

групповое,  на  уровне  класса,  на уровне школы.   

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:  

которая проводится  на  этапе  перехода  ученика  на  следующий  уровень  образования  и  

в  конце  каждого учебного года;  

осуществляется  учителем  и  психологом  с  учетом  результатов  диагностики,  а  также 

администрацией образовательной организации;  

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  

ского здоровья;  

 

-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

жизни;  

ультуры;  

особыми возможностями здоровья;  

сверстников;  

 самоуправления;  

 

Для  оценки  профессиональной  деятельности  педагога  в  школе  используются  

различные методики  оценки  психолого-педагогической  компетентности  участников  

образовательного процесса. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 
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Финансовое  обеспечение  реализации  ООП  ООО  опирается  на  исполнение  

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного  основного  общего  образования.  Объем  действующих  

расходных  обязательств отражается в государственном задании ГБОУ СОШ с. Новое 

Якушкино. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и/ 

или объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения).  

Финансовое  обеспечение  реализации  ООП  ООО  ГБОУ  СОШ  ГБОУ СОШ с. 

Новое Якушкино осуществляется  исходя  из  расходных  обязательств  на  основе  

государственного  задания  по оказанию государственных услуг.  

Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение  

общедоступного  и бесплатного основного общего образования в ГБОУ СОШ ГБОУ СОШ 

с. Новое Якушкино осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

Правительством Самарской области.  

Норматив  затрат  на  реализацию  ООП  ООО  –  гарантированный  минимально  

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации ООП ООО, включая:  

 работников, реализующих ООП ООО;  

игрушек;  

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

ГБОУ  СОШ  ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино определяются  по  каждому  виду  и  

направленности  образовательных программ,  с  учетом  форм  обучения,  сетевой  формы  

реализации  образовательных  программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения  дополнительного  

профессионального  образования  педагогическим  работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной  деятельности  (для  различных  категорий  обучающихся),  за  

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством.  

Порядок  определения  и  доведения  до  ГБОУ  СОШ  ГБОУ СОШ с. Новое 

Якушкино бюджетных ассигнований,  рассчитанных  с  использованием  нормативов  

бюджетного  финансирования  в расчете  на  одного  обучающегося,    обеспечивает  

нормативно-правовое  регулирование  на региональном  уровне  сохранение  уровня  

финансирования  по  статьям  расходов,  включенным  в величину норматива затрат на 

реализацию ООП ООО (заработная плата с начислениями, прочие текущие  расходы  на  

обеспечение  материальных  затрат,  непосредственно  связанных  с  учебной 

деятельностью школы).  
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При  разработке  программы  ГБОУ  СОШ  ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино в  

части  обучения  детей  с ОВЗ,  финансовое  обеспечение  реализации  ООП  ООО  для  

детей  с  ОВЗ  учитывает  расходы необходимые для коррекции нарушения развития.  

Нормативные  затраты  на  оказание  государственных  услуг  включают  в  себя  

затраты  на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, Правительства Самарской области.    

В  связи  с  требованиями  ФГОС  ООО  при  расчете  регионального  норматива    

учитываются затраты  рабочего  времени  педагогических  работников  ГБОУ  СОШ  

ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование  фонда  оплаты  труда  ГБОУ  СОШ  ГБОУ СОШ с. Новое 

Якушкино осуществляется  в пределах  объёма  средств  школы  на  текущий  финансовый  

год,  определённого  в  соответствии  с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством  учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете школы.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников школы:  

• фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой, специальной и 

стимулирующей частей;    

• базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  заработную 

плату педагогических  работников,  непосредственно  осуществляющих  образовательный  

процесс, руководителей, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала школы;  

• специальная  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  выплаты  доплат  и  

надбавок педагогическим  работникам  за  дополнительные  виды  работ,  не  входящих  в  

круг  основных обязанностей  учителя  (классное  руководство,  проверку  тетрадей  

учащихся,  заведывание учебными кабинетами и др.);  

• стимулирующая часть фонда оплаты труда выплачивается работникам школы за 

качество (эффективность)  труда;    размеры,  порядок  и  условия  осуществления  

стимулирующих  выплат определены  в    Положении  о  распределении  стимулирующего  

фонда  оплаты  труда  работников школы.  

В  Положении  определены  критерии  и  показатели  результативности  и  качества  

работы, разработанные  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  результатам  освоения  

основной образовательной  программы  основного  общего  образования.  В  них  

включаются:  динамика учебных  достижений  учащихся,  активность  их  участия  во  

внеурочной  деятельности; использование  учителями  современных  педагогических  

технологий,  в  том  числе здоровьесберегающих;  участие  в  методической  работе,  

распространение  передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

В соответствии с региональными нормативными актами определены:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
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• соотношение  фонда  оплаты  труда  педагогического,  административно-

управленческого  и учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  в  

соответствии  с региональными нормативными актами.  

В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  предусмотрено  

участие Управляющего  Совета, который согласовывает критерии распределения 

стимулирующего фонда оплаты  труда  педагогов,  предложенные  администрацией  

ГБОУ  СОШ  ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино,  и осуществляет контроль за применением 

утвержденных критериев. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации Программы 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации  Программы,  обеспечено  необходимое  учебно-материальное  

оснащение образовательного процесса и создана соответствующая образовательная и 

социальная среда.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса  являются  требования  ФГОС,  требования  и  условия  

Положения  о  лицензировании образовательной  деятельности,  утверждённого  

постановлением  Правительства  Российской Федерации  от  31 марта  2009 г.  № 277,  а  

также  соответствующие  приказы  и  методические рекомендации Министерства 

образования и науки РФ, в том числе:  

— письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  образования  

Минобрнауки России  от  1 апреля  2005 г.  № 03-417  «О  Перечне  учебного  и  

компьютерного  оборудования  для оснащения общеобразовательных учреждений»);  

—  приказ  Минобрнауки  России  от  4  октября  2010  года  №  986  «Об  утверждении 

федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  минимальной  

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

—  письмо  Минобрнауки  России  от  24  ноября  2011  года  "Об  оснащении 

общеобразовательных  учреждений  учебным  и  учебно-лабораторным  оборудованием" 

(Рекомендации  по  оснащению  общеобразовательных  учреждений  учебным  и  учебно-

лабораторным  оборудованием,  необходимым  для  реализации  федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

учащихся);  

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.  

В соответствии с требованиями ФГОС в школе для реализации Программы 

оборудованы:  

• учебные  кабинеты  информатики  и  ИКТ  с  автоматизированными  рабочими  

местами учащихся и учителя (ноутбуки, мультимедиапроектор, интерактивные доски, 

сканер, принтер;  
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•  автоматизированные  рабочие  места  учителя  (компьютер,  

мультимедиапроектор, интерактивная  доска  или  проекционный  экран)  в  учебных  

кабинетах  физики,  химии,  истории, русского языка и литературы, биологии и географии;  

• помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельностью, моделированием и техническим творчеством;  

• необходимые  для  реализации  учебной  и  внеурочной  деятельности  кабинеты  

технологии (учебная мастерская и кабинет обслуживающих видов труда);  

• помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством;  

• информационно-библиотечный  центр;  

• спортивный зал,  спортивная  площадка,  оснащённые  игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём;  

• помещения  для  питания  учащихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления  

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

• помещение для медицинского персонала;  

• административные  и  иные  помещения,  оснащённые  необходимым  

оборудованием,  в  том числе  для  организации  учебного  процесса  с  детьми-

инвалидами  и  детьми  с  ограниченными возможностями здоровья;  

• гардероб, санузлы, места личной гигиены;  

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.  

Оценка материально-технических условий реализации Программы 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации Программы 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  информационно-методические  условия  

реализации   Программы  обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой.  

Информационно-образовательная среда (или ИОС) — открытая педагогическая 

система, сформированная  на  основе  разнообразных  информационных  образовательных  

ресурсов, современных  информационно-телекоммуникационных  средств  и  

педагогических  технологий, направленных  на  формирование  творческой,  социально  

активной  личности,  а  также компетентность  участников  образовательного  процесса  в  

решении  учебно-познавательных  и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие службы 

поддержки применения ИКТ.  

Созданная в школе ИОС построена в соответствии со следующей иерархией:  

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона;  

— информационно-образовательная среда учреждения;  

— предметная информационно-образовательная среда;  
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— информационно-образовательная среда УМК;  

— информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

— информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС школы являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

— в учебной деятельности;  

— во внеурочной деятельности;  

— в исследовательской и проектной деятельности;  

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

— в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  всех 

участников  образовательного  процесса,  в  том  числе  в  рамках  дистанционного  

образования,  а также  дистанционное  взаимодействие  школы  с  другими  

организациями  социальной  сферы  и органами управления.   

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса   

обеспечивает возможность:  

— реализации  индивидуальных  образовательных  планов  учащихся,  осуществления  их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

— ввода  русского  и  иноязычного  текста,  распознавания  сканированного  текста;  

создания текста  на  основе  расшифровки  аудиозаписи;  использования  средств  

орфографического  и синтаксического  контроля  русского  текста  и  текста  на  

иностранном  языке;  редактирования  и структурирования текста средствами текстового 

редактора;  

— записи  и  обработки  изображения  (включая  микроскопические,  телескопические  и 

спутниковые  изображения)  и  звука  при  фиксации  явлений  в  природе  и  обществе,  

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных,  организационных,  хронологических,  родства  и  

др.),  специализированных географических  (в  ГИС)  и  исторических  карт;  создания  
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виртуальных  геометрических  объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий;  

— организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  

сопровождения выступления,  сообщения  для  самостоятельного  просмотра,  в  том  

числе  видеомонтажа  и озвучивания видеосообщений;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  

— информационного подключения к локальной компьютерной сети школы и глобальной 

сети Интернет,  входа  в  информационную  среду  школы,  в  том  числе  через  Интернет,  

размещения гипермедиасообщений в информационной среде учреждения;  

— поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

— вещания  (подкастинга),  использования  носимых  аудиовидеоустройств  для  учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  

— включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного  

лабораторного оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,  

включая  определение местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и  

виртуально-наглядных  моделей  и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений;  

— исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  применением 

традиционных  и  современных  инструментов  и  цифровых  технологий,  использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных синтезаторов;  

— художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и  ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

— создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием  ручных  и 

электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения  распространённых  

технологиях (индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома,  

информационных  и коммуникационных технологиях);  

— проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым  

управлением  и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования;  

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;  
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— размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде школы;  

— проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,  

организации своего  времени  с  использованием  ИКТ;  планирования  учебного  

процесса,  фиксирования  его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов);  

— обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам  

Интернета, учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  

электронных  носителях, множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  

методических  тексто-графических  и аудиовидеоматериалов,  результатов  творческой,  

научно-исследовательской  и  проектной деятельности учащихся;  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,  

организации  сценической работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных  

озвучиванием,  освещением  и мультимедиасопровождением;  

— выпуска школьных печатных изданий.  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Ниже приведен список учебного и лабораторного оборудования ГБОУ СОШ с. 

Новое Якушкино: 
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО школы является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального,  познавательного  (интеллектуального),  

коммуникативного,  эстетического, физического,  трудового  развития  обучающихся.  

Созданные  в  школе,  реализующей  ООП  ООО, условия:  

 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

участников образовательного процесса;  

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел ООП ООО, характеризующий 

систему условий, содержит:  

-педагогических,  финансово-экономических,  

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

целями и приоритетами ООП ООО школы;  

 

необходимой системы условий;  

 

Система  условий  реализации  ООП  школы  базируется  на  результатах  

проведенной  в  ходе разработки  программы  комплексной  аналитико-обобщающей  и  

прогностической  работы, включающей:  

‒ анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ООО;  
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‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

ООП ООО  школы,  сформированным  с  учетом  потребностей  всех  участников  

образовательного процесса;  

‒ выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в  имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;  

‒ разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательного  процесса  и  

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

‒ разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации  

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.7. Сетевой  график  (дорожная  карта)  по  формированию  необходимой  системы 

условий реализации Программы 
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3.3. Нормативное обеспечение разработки ООП ООО 

1.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».  

2.  Всеобщая декларация прав человека.  

3.  Конвенция о правах ребенка.   

4.  Конституция РФ (от 12.12.1993).  

5.  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012 г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации».  

6.  Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года.  

7.  Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р.  

8.  Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497.  

9.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего 

образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 г., приказ № 1644 и от 31.12.2015 г., 

приказ № 1577).  

10. Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего  образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15; в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию).  

11. Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15; в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию).  
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12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.282110  «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях»  (с  изменениями  и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 

ноября 2015 г.). 

13. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  7  апреля  2014 г.  № 276 "Об  

утверждении  Порядка  проведения  аттестации  педагогических  работников  

организаций, осуществляющих образовательную деятельность"  

14. Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н (ред. от 

31.05.2011 г.) «Об утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  

руководителей,  специалистов  и служащих».  

15. Приказ  Минобрнауки  России  от  4  октября  2010  года  №  986  «Об  утверждении 

федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  минимальной  

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

16. Письмо  Минобрнауки  России  от  24  ноября  2011  года  "Об  оснащении 

общеобразовательных  учреждений  учебным  и  учебно-лабораторным  оборудованием" 

(Рекомендации  по  оснащению  общеобразовательных  учреждений  учебным  и  учебно-

лабораторным  оборудованием,  необходимым  для  реализации  федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

учащихся).   

17. Приказ  Минобрнауки  России  от  28  декабря  2010  года  №  2106  «Об  утверждении 

федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья  

учащихся, воспитанников».   

18. Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2009 года № 729 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в  образовательном  процессе  в  имеющих  государственную  

аккредитацию  и  реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях».  

19. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013 г.  № 1015  "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования".  

20. Приказ  Минобрнауки  России  от  29  августа  2013  г.  №  1008  «Об  утверждении  

порядка организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

дополнительным общеобразовательным программам».  

21. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих  

образовательную деятельность, по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

22. Устав ГБОУ с. Новое Якушкино 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ООП ООО: 

 Программа  мониторинга уровня сформированности универсальных учебных 

действий ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино; 

 Положение о рабочей программе педагога; 

 Рабочие программы по предметам учебного плана, курсам внеурочной 

деятельности;       

 План воспитательной работы ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино; 

 Программа коррекционной работы; 

 Должностные инструкции педагогических работников. 

 


