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1. Itелевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Образовательная программа разработана на основе проблемно-ориентированного ана-
лиза результатов работы гимнЕtзии за 2010-2013 годы, Устава гимнtlзии> научЕо-
педагогических концепций о процессе образования и управления школой, в соответ-
ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования, национальной образовательной инициативы <<Наша новая
школо)); федеральноЙ целевоЙ программоЙ ",Щети России", подпрограммоЙ "Одарен-
ные дети".

В программе отражены главные направления деятельности гимна:}ии.
Программа является руководством к действию для педагогического коллектива

МАОУ <<Гимназия Ns 4 имени братьев Каменских) города Перми.

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова_
тельной программы основного общего образования.

|.2.1 Ведущие целевые установки л основные ожидаемые результаты

Щелями реализации основной образовательной программы основного общего образо-
вания МАОУ <<Гимназия Jrlb 4 имени братьев Каменских) являются:

-обеспечеЕие 
планируемых результатов по достижению выпускником целе-

вых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опре-
деляемых личностными, семеЙными, общественными, государственными по-
тРебностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, ин-
дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

- становление и ра:}витие личности в её индивидуirльности, самобытности,
уникilльности, неповторимости.

В соответствии со стратегической целью россййского образования
(к...способствовать становлению и развитию социitльно ответствеIIной личности, спо-
собноЙ к адекватному выбору цели и действию в условиях стремительно изменяющего-
Ся Мира; развитию человека, созЕающего образование как универсальную ценность и
готового к его продолжению в течоние всей жизни,.,))), с учетом целей региональной
образовательной политики сформулирована приоритетная образовательная целъ гимна-
зии: Формирование общеЙ культуры личности обучающихся на основе усвоения обяза-
тельного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в
обществе, Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профес-
сионЕtльных образовательных, воспитани9 грtDкданственности, трудолюбия, уважения к
правi}м и свободам человека, любви к окружающеЙ природе, Родине, семье, формиро-
вание здорового образа жизни).

Из основной цели деятельности гимназии вытекают цели и задачй, отнOсящиеся к ос-
новной ступени образования.

Qоциальный заказ на обоазование.
Социальный заказ на образование в гимназии складывается из следующего:
о гос}дарственного заказа, который опредеJIяется государственным,образователь_

ным стаriдартом, социаJIьЕым запросом региона и города;
о, потребностеЙ учащихся;
о ожиданий родитепей;
о профессионально-педагогическоЙ потребности и возможностей учителей гимна-

зии;



о тробований и ожиданий образовательных учреждений высшего профессиональ_
ного образовzlния.

Исходя из регионЕuIьных особенностей, социальный заказ школе формируется не
столько в соответствии с потребностями микрорайона и города, в котором находится
гимнztзия, а учитывает более широкий социальный заказ Уральского промышленного
региона.'Выпускники школы ориентированы на поступленио в высшие учебные заведе-
ния профессионztльного образования города Перми, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и
Москвы.

Р оdumелu о буч аюu4uх ся хот ят, чтобы гимнчlзия :о обеспечила возможность получения fебенком качественного осЕовного образо_
вания;
о осупIествлялаработу с позиции пичностно-ориентированного обучения, создавiUI

тем сЕtмым наилучшие условия для рzввития и максимальной реirлизации обуrающихся
в настоящем и будущем;
о обеспечила качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения

высшего профессионtuIьного образования;
о обеспечила интересный досуг детей;
создавz}ла условия для:
о УДовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников;
о фОРмирования информационной грамотности и,овладения совремонными ин-

формационными технологиями;
о СОХРаНения И УКРеплеНИя ЗДОрОВЬЯ ДетеЙ.
Обучаюu,luе ся хо^tят, чтобы в гимназии :

о было интересно учиться;
о имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для

успешной учебной деятельности, общения, самореализации;
о была возможность получить качественное образование и начаJIьные знания о

профессиях;
о имелись условия для освоения современных информационных технологий.
Пеdаzоzu ожидЕlют:
о Создания в гимнаl}ии комфортных психолого-педагогических и материaпьных

условий для осуществления профессиональной деятельности;
о улучшения материЕlльно-технического обеспечения образовательного процесса;
о создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятель-

ности.
В течение нескольких лет педагогический коллектив зйакомиЛся, изучал и апробиро-

вurл ра:tпичные педагогические технологии, исходя из которых, была выбрана стратеги-
чеqкая цель rrсосерurенсmвованuе качесmва образованuя через созdанuе условuй развu-
muя образоваmельной сuсmемьt zuмназuu ))

содержание образования на второй ступени обучения ориентировано на обеспечение,
самоопределения и саморtввития личности обучающихся, создание условий длtя ее са-
мореализации.

о СозДание успОвий, благоприятных для более полного раскрытия и рiцlви-
тия Индивиду;tльности с учетом социальных требований и запросов к развитию
ее качеств

о Совершенствование учебных умоний и навыков самообрiвовательной ра-
боты при условии эффективного использования времени индивидуальных кон-
сультаций, групповых форм сотрудничества.

о Совершенствованиеорганизациипредпрофильногообучения.
Определены перспективные направления деятельности
о освоение новых образовательных стандартов;
о ПОВЫШеНИеУЧИТеЛЬСКОГОПОТеНЦИаЛа



о СоздаIIие образовательных сред, обеспечивающих проявлеЕие одаренности и та-
лантов каждого учащегося и их педагогическую поддержку;
о РЕulВитие школьной системы сохранения и укрепления здоровья школьников и

педагогов
В гимназии обучаются дети с рuвными возможностями и разным уровнем учебной мо-

тивациц, поэтому технологии обучения подбираются таким образом, чтобir был опре-
делен потенциал каэюdоzо ребенка, чтобы каасdый ученuк был вЪвлечен в an""uHy. об-
разовательЕую деятельность в зоне его ближайшего рt}звития, чтобы каuсОый уче-нuкчувствовал себя в гимнztзии комфортно.

.Щостижение поставленной цели предусматривает решеЕие сл9дующих основных за-
дач:

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требовани-, ям Стандарта;

- 
обеспечение преемственности начIIJIьного общего, основного общего, сред-

него (полного) общего образования;
обеспечеНие достуПности полуrеiия качественного основного общего обра-

зованйя, достиженИе планирУемых результатов освоеIlия основной образова-
тельной программы основного общего образования всеми обучающимися;

- установление требований к воспитанию и социiLлизации обучающихся какчасти образовательной программы и соответствующему усилению воспитатель-
ного потенциала гимнЕtзии, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучаrощегося, формированию образо-
вательного базиса, основанного не только на знаЕиях, по и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еёсамореализации;

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных.форм органи-
зации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;взаимодеЙствие образоваТельного учреждения при реализации основной об_
разовательной программы с социальЕыми партнёрами;

- выявлецие и рtц}витие способностей обучаrощихся, в том числе одарённьж., детей, их профессионЕ}льных склонностей через систему социального партнер-
ства, Qрганизацию общественно полезной деяiельности, в тоМ числе социальной
практики, с использОваниеМ возможноСтей образовательЕых учреждений допол_нительного образования города;

- 
органИзациЯ интеллектуальных и творческих соревIIований, научЕо_

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и обществеЕности в проектировании и развитии внутригим-
нzlзической социальной среды, гимназического уклада;
-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внегимна-

зичоской социальной среды города для приобретения опыта реzrльного управле-нияи действия;

- социilльное и учебно-исследовательское проектирование, ,rрофaaarонЁtльЕая, ориентация обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничестве с предпри-
я"tиями, учреждениями высшего профессионального образования, социальными
институтами;

сохранеЕИе и укреПление физическОго, rтсихологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

в основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:

-воспитание и ршвитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-
мационного общества, инновационной экономики, задачам построения россий-



ского гражданского общества на основе принципов толерантности,.диi}лога куль-
тур и уважения 9го многонациончtльного, поликультурного и поликонфессио-

" наJIьного состава;

- формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии соци-' аJIьного проектирования и конструирования на основе разработки содержанияи
техноЛогИй образования, определяющих пути и способы достижения желаемого
уровня фезультата) личностного и позIIавательного ра:}вития обучающихся;

-ориентацию 
на достижение цели и основного результата образ

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и осво-
ения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной дея-
тепьности, формирование его готовности к сrlп{орa}звитию и непрерывному обра-
зованию;

- признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательЕой деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социirльного рчlзвития обучающихся;

- учёт индивиду,lльных возрастных, психологических и физиолсiгических осо-
бенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения
прИ построениИ образоваТельного процесса и определении обр*о"urельно-
воспитательных целей и путей их достижения;

разнообразие индиВидуttльных образовательных траекторий и индивидуаJIь-
ного развйтия каждого обучающегося, в том числе одарённьтх детей.

основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические особенно-
сти развития детей 11-15 лет, связанные:

пореходоМ от учебныХ действий, характерньж для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом к овладению этой 1..rебной деятель-
ностью на ступени основной школы, к новой внутрён-
ней позиции обучающегося 

- направленности на самостоятельный познаватель-
ный поиск, постановку учебньтх целей, освоение и самостоятельное осуществле-
ние контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного со-
трудничества;

- с осуществлеIIием на каждом возрастном ylioBHe благодаря .рtlзвитию ре-
флексии общих способов действий и возможноiтей 

"* ,r"р."Ьса в рЕвличныо. учебно-предметные области;

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ори-
ентирует его на общекультурные образцы, Еормы, Qталоны и закономерности.. взаимодействия с окружающим миром;

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации ко-
операциИ и сотрудНичества; рillвитиеМ учебного сотрудничества, реализуемого в
отЕошениях обучающихся с учителем и сверстникЕtми;

- с изменением формы организадии учебной деятельности и учебного сотруд-
ничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-
лабораторной исследовательской.

переход обучающегося в основную школу совпадает с продкритической фазой разви-тия ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-1з пй, 5-
7 КЛаССЫ), ХаРаКТеРИЗУЮщемуся началом перехода от детства к взрослости, при кото-
ром центрztльным и специфическим новообразованием в. личности подростка является
возникновение и рiввитие у него самосознания 

- 
представления о том, что он уже не

ребёнок,' т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией rrодроЬr*u .
правиЛ и ограниЧений, связанныХ с моралью rrоспушания, нанормы поведения взрос_
лых.

ВтороЙ этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 класiы) характеризуется:



-бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравни-
тельно короткий срок многочисленными качествонными изменениями прежних особен-
ностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъек-
тивных трудностей и переживаний;

- 
стремлением подростка к общению и совместIIой деятельности со сверстниками;.- особой чувствительностью к моральЕо-этическому (кодексу товариществ41), в ко-

тором заданы важнейшие нормы социального пов9дения Ьзрослото мира; 
.

-процессом 
перохода 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, морilльное развитиеличности;

- сложнЫми поведенчоскимИ проявленИями, вызВаннымИ противоречием меЖД} по-
требностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собст"енной неуве-
ренностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового
кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непосдушания, сопротивле-
ния и протеста);

- изменением социальной ситуации рtr}вития - ростOм информационньгх перегрузок
и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий 

- объёмы и
способы полrIения информации (СМИ, телевидение, Интернет).

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность " 
.ub.up.MeнHocTb формиро-вания новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается

с активIIой позицией учителя, а также с адекватностью построеЕия образовательного
процесса и выбора условий и методик обучения.

объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его
социttльной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения со-
отвотствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений
на новый.

|.2. Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновной
образовательной программы осповного общего образования

1.2.1. Общие положения

планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования являются ведущими целевыми устаЕовками и ожидаемыми резуль-татами освоения всех компонентов, составляющих содержательную осIIову оОразЬва-
тельной программы. они обеспечивают связь между ,ребоuа,r""*" Сrurдарта, образо-
вательЕым процессом и системой оценки результатов освоения основной образователь-
ной программы основIIого общего образования, выступiUI содержательной и критери-альной основой для разработки прогр.lмм учебньж предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки 

- с другой.система пльнируемьж результатов - личностных, метапредметных и предмет
устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических за-
дач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения. Успешное 

""r.rопнъ"ие 
этих задач

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсщIьных и специ-
фических для данного учебного предмета: пичЕостных, регулятивных, коммуникатив-
ных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным мате-
риалом, служащим основой для последующего обучения.



личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают,И описываЮт следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-.практических задач, предъявляемых учащимся :

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний: первичное ознакомле-
ние, отработка и осознание теоретических моделей и понятий (общънаучных и базовых
для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; выявление и осозна-
ние сущности и особенностей изучаемьгх объектов, процессов и явлений действитель-
ности (природных, социаJIьных, культурных, технических и др.) в соответствии с со-
держаЕием конкретного учебного предмета, создание и использование моде-
лей изучаемых объектов и процессов, схем; вьUIвление и анаJIиз существенных и устой-чивых связей и отношений между объектами и процессами;

2) учебно-познавательFIые задачи, направлеIIные на формиров анйе и оценку навы-
ка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как резупьтата ис-
пользования знако-символичеспи){ aред"тв иlпли логических операций сравнения, ана-
лиза, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификuци" по родовидовым при-
знакам, установления анапогий и причинно-следственньIх связей, построения рассуж-
дений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания
изученного иlили выдвижения новых для них идей, иной точки aръ"r", создания или
исследованиi новой информации, преобразования известной информации, представле-
ния её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;

3) учебно-практические задачи, направлеt{ные на формирование и оцен-
ку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в
ситуации неопределённости, например, выбора ипи рzвработки оптимЕtльного либо
наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установ-ления закономерностей иJIи (устранения неполадок) и т. п.;

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оцен-
ку навыка сотрудЕичества, требующие совместной работы в парах или группах с рас-пределенИем ролей/функциЙ и рzвделеНием ответственности за конечный результат;5) учебно-практические задачи, Еаправленные на формированй 

" 

" 
---or,.n-

кунавыкакоммуникации, требующие создания письменного или устного тек-
ста"/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объё-
мом, форматом (напримеР, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции,
текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, уст-ного или пиqьменного заключения, отчёта, оц"t о.r"оaо суждения, аргументированного
мнения и т. п.);

6) учебно-практические и учебно-позЕавательные задачи, направленные на формиро-вание и оценку навыка самоорганизации и саr\4орегуляции, наделяющие учащихся
функциями оргаIIизации выполнения задаЕия: планирования этапов выполнения рабо-ты, отслеживания продвижения в выполнении задаIIия, соблюдения графика подготовки
и предоьтавления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанно-
стей и контроля качества выполнения работы;

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формиро-вание и оцеЕку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оцен-
ки или анаJIиза собственной учебной дея,iельности с позЙций соЬтветствия получеЕных
результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и нега-
тивныХ факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания п/плисамо_
стоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-
другому, дополнительно узнать и т. п.);

8) учебно-практические и учебно-позIIавательные задачи, направленные на формиро-вание ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения цgн-
ностньгХ суждениЙ иlилп своей позициИ по обryж!аемой проблеме на основе имеющих_



ся представлений о социirльных и/или личностных ценностях, нравственно-этических
нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария)
своей позиции или оценки;

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формиро-
вание и оценку Икт-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесо-
образного использования ИКт в целях повышения эффективности процесса формиро-
вания всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и, переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения'проблем и самоорганиза-
ции, рефлексии и ценностно-смысловых орйентаций), а также собственно навыков ис-
пользования Икт.

Система плаЕируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделе-
ния ожидаемого уровня актуального рzIзвития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их раi!вития. Такой подход позволяет определять динамическую картину
развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивиду-
аIьные траектории движеЕия с учётом зоны ближайшего рiLзвития ребёнка.

В структуре планируемых результатов вьцеляются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы
в рiввитие личности обl^rающихс\ их способностей. Этот блок результатов отражает
такие об.щие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок,
развитие интереса, целенаправленное формирование и рЕввитие познавательных по-
требностей и способностей обучающихся средствами рzвличных предметов. Оценка до-

. стижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускt}ю-.щ4х предоставление и использование исключительно неперсонифицирован-
ной информачии, а полученные результаты характеризуют эффективность деятёльности
системы образования на федеральном и регионаJIьном уровнях.

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти
результаты приводятся в блоках кВыпускник основной школы научится) и кВыпускник
основной школы получит возможность научиться)) к каждому разделу учебной про-
граммы. они описывают примерный круг учебно-по."аuirео""ur* и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого
ра:}дела прогрчlммы.

планируемые результаты, отнесённые к блоку квыпускник основной школы наr{ит-
ся), ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебньж
действий с изучаемым опорным учебным материалом охiидается от выIIускников. Кри-
териями отбора данных результатов служат их значимость для решения основных задач
образоваНия на данНой ступени и необходимость для последующего обучения, а также
потенциzlльная возможность их достижения большинством обучающихся 

- как мини-
мум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся..
иными словами,. в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на
опорном учебном материЕrле, овладение которыми принципиalльно необходимо для
успешного обуrения и социализации и которые в принциrrе могут быть освоены подав-
ЛЯЮЩИМ бОЛЬШИНСТВОМ ОбУЧаЮЩихся при условии специчlльной целенаправленной ра-боты учителя.

,Щостижение планируемых результатов, отнесёнЕых к бпоку кВыпускник основной
школы научится), выносится на итоговую оценку, которiш может осуществляться как в
ходе обуrения (с помощью накопленной оценки или портфеп" до.rижений), так и в
конце обуrения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка до-
стижения плаЕируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполни-
тельскую компетентность учащихся, ведётся с помощью.заданий базового уровня, а на
уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинсruu обуrающихся,

- с помьщью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися за-



даний базовоiо уровня служит единственным основанием для положительного решения
вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.
в блоках квыпускник основной школы получит возможность научиться)) приводятся

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отЕошении
знаний, ушлений, навыков, расширяющих и углубляющих rrонимание опорного учебного
материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного
предмета. Уровень достижений, соответствующий ппанируемым результатам этой
группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные
обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатыва-
ется со всеми без исключения обучающимися как в силу повышеЕной сложности учеб-
ных действий, так и в силу повышенной сложности учебного матерпала иlплп его про-
педевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей
ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использо-
вание исключительно неперсонифицированной информации.

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемьIх результатов
ИЗ бЛОКа <ВыпУскник основной школы получит возможность научиться), вкJIючilются в
материалы итогового контроля. основные цели такого включения 

- предоставить воз-
можность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению
с базовьтм) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы
наиболее подготовлеЕных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися зада-
ний, с помощью которых ведётся оценка достижеЕия планируемых результатов данного
блока, не является преrтятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде
случаев достижение планируомых результатов этого блока проводится в ходе текущего
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде накоп-
лённой оценки (например, в форме портфеля достижений) и 1.rиiываются при опреде-
лении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёрп""u., тот факт,
что при организации образовательЕого процесса, направленного на реiLлизацию и до-
стижение планируемых резупьтатов, от учителя требуется использование таких педаго-
гических технологий, которые основаны на дифференциаций требований к подготовке.
обучающихся.

на ступени,основного общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:

, четырёх междисциплинарных учебных программ 
- кФормирование универсttльных

учебных действий>, <<Формированио ИКТ-компетентности обучающихся), косновы
учебно-исследовательской и проектной деятельности) и косновы смыслового чтения и
работа с текстом));

, учебных программ по всем предметам 
- <Русский язык)), кЛитература>, <<Днглий-

ский язык>>, <<История России. Всеобщая история), кОбществознание),-кГеография>,
кМатематика), <Алгебры, <<Геометрия>, <Информатика), кФизика>>, <<Биолог""о, nX"-
мия)), кИзобразительное искусство>, <<Музыка>>, <<Технология), <<Физическaш культура),
косновы безопасности жизнедеятельности)) и кмировая художественнiш культура).

в данном рuвделе основной образовательной программы приводятся планируемые ре-зуriьтаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени основного общЬго
образования.

Система достижения планируемых результатов:
i) Система.тематических планируемых результатов освоения учебньгх прогрtlмм со-

держит перечни планируемых результатов по всем изучаемым курсам, предметам,
учебным модулям с учётом логики развёртывания учебного процесса 

"о 
временнбй

перспективе.
2) Программа формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных

программ включает описаIIие содержания и организации работы по формированию:
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универсальньfх учебных действий; ИКТ-компетентности учащихся; QcHoB учебно-
исследовательской и проектной деятельности; стратегий смыслового чтения и работы с
информацией. Программа содержит перечень итоговых планируемых результатов осво-
ения междисциплинарных программ.

1.2.2.. Ведущие целевые устаIIовки и основные ожидаемые результаты

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат
дальнейшеё развитие пичностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные

универсальные учебные действия, учебнм (общая и предметная) и общепользователь-
ская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психопого-педагогическую и
инструп4ентальную основы формирования способности и готовности к освоению систе-
матических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способ-
ности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых
проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморе-
гуляции и рефлексии.

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

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

' расширению и переориентации рефлексивноЙ оценки собственных возможностеЙ 
-за пределы учебной деятельности в сферу саЙосознания;

: формировhнию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особоЙ формы учебноЙ работы, способствующеЙ воспитанию само-
стоятельности, инициативности, отвотственности, повышеЕию мотивации и эффектив-
ности 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 Ееопределённости. Они получат возможность раз-
вить способность к разработке нескольких вариантов рошениЙ, к поиску нестандартных
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

В ходе.планирования и выполнения учебных исследований обучающиеёя освоят уме-
ние оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения,
приобретут опыт решения интеллектуztльных задач на основе мысленного построения
рilзличных предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной уrебной доятельности, осуществляемой, в фор-

мах учебного исследоваЕия, учебного проекта, в ходе освоения системы научных поня-
тий у выпускников будут заJIожены:

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

. осIIовы критического отношения к знанию, жизненному опыту;

. основы ценностных суждений и оценок;
'Уваж'ение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество

и предрассудки, рiLзвивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимо-
понимания между отдельными людьми и культурами;

о основы понимания принципиальной ограниченности знаЕия, существования рttзлич-
ных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных ср9д и эпох.

В основной школе на всех предметах булет продолжена работа по формированию и
рiВВитию основ читательскоЙ компетенции. Обучающиеся овладоют чтением как сред-
ством осуществления своих дшlьнейших планов: продолжения образования и самообра-
зования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения,.
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В ТОМ ЧИСЛе ДОсУгоВоГо, подготовки к трудовоЙ и социальноЙ деятельности. У выпуск-
ников будет сформирована потребность в систематическом чтонии как средстве позна-
Ния мира и себя в этом мире, гармонизации от[IошениЙ человека и общества, создании
образа кпотребного будущего>.

Учатциеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмыс-
ЛеННОГО ЧТения, полУчат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Уча-
щиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим,
просмотРовым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным
ЧТени9м ВслУх и про себя; l^rебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основ-
ными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны
выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.

В сфере развития личностных универсальнЫх учебных действий приоритетное внима-
ние уделяется формированию:

' основ гражданскоЙ идентичности личности (включая когнитивныЙ, эмоционаJIьно-
ценностныЙ и поведенческий компоненты);

, основ социurльных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и мо-
рi}лЬныо нормы, опыт социчrльных и межличностных отношений, правосознание);

о готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
позIIавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования.
в частности, формированию готовности и способности к выбору направления про-

фильного образования способствуют:
о целенаправленное формирование интереса к изучаемым

деятельности, педагогическая поддержка любознательности
областям знания и видам
и избирательности интере-

сов;
о реu}лизация уровневого подходакак в преподавании (на. основе дифференциации.

требований к освоению учебных программ и достижению планируемьtх результа-
тов), так и в оцеЁочных процеДурах (на основе дифференциации содержания пРовероч-
ных заданпй'иlплп критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом
и повышенных уровнях);

, формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе исполь-
зования критериztльной системы оценки;

, организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпро-
фессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей обрuaоЪu-
тельного процесса, в том числе: факультативов, элективных курсов; программы форми-
рования ИКТ-компетеIIтности школьников; программы учебно-исследовательской и
проектной деятельности; прогрЕ}ммы внеурочной деятельности; программы профессио-
на_тlьной ориентации;

о целенаправленЕое формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и
требованиях, предъявляемых рaзличными массовыми востребованными професс""*, n
подготовке и личным качоствzlм будущего труженика;

, приобретение практического опыта пробного проектирова.IIия жизненной и профес-.
сионапьной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склоЕностей, личноaтrr"r,.
качеств, уровIIя подготовки с требованиями профессионаrrьной деятельности.
в сфере ра:tвития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное вни-

мание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить
новые учебные цели и задачи, планировать их речLлизацию, в том числе во внутреннем
плане, осуществлять выбор эффективных путей и Ьредств достижения целей, *on rpon"-
ровать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.

ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к про-
ектированию.
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В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:

.формированию действий по организации и планированию учебноzо соmруdнччесmва
с учumелелr u сверсmнuкамлr, умений работать в группе и приобретению опыта такой ра-
боты, практическому освоению мор€rльно-этических и психологических принципов об-
щения и сотрудничества;

. практическому освоению умений, составляющих основу iоммунuкаmuвной коJйпе-
mенmносmи: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с
учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и под-
держивать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нор-
мами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учи-
тывать нап4ерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии
коммуникации.

Использование методов и педагогических техпологий, направленных па реали_
зацию образовательной программы школы.

Четкая постановка измененных задач требует современных методик обучения и вос-
пцтания. Нами выбраны те педагогические.технопогии, которые не только обеспечат
ожидаемыЙ результат, но и менее затратЕы при введении в практику обучения и воспи-
тания, так как часть педагогов их уже использует в образовательном процессе. Это

1. . Личностно-ориентированное развивающее обучение.
2. Проблемноеобучение.
З. Технология проектной деятельности.
4. Методика оценивания учебных достижений учащихся (критерич}льная си-

стема оценивания).
5. Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре.
6. Компьютерные (новые) информационные технологии.

При выборе технологий и методик мы исходим из того,_ что методы должны быть ори-
ентированы на

о Сомопознание и саморtввитие, рiввитие вопевых качеств личности;
о. формирование самостоятельной оценочнойдеятельности;
о РаЗВИтие тВорческих способностеЙ учащихся и освоение приемов исследователь-

ской деятельности;
о на формирование кпючевых компетентностей.
Этому прежде всего булет способствовать технология развивЕlющего обучения . На

этапах урока развивающего обучения учяrциеся учатся выдQлять проблему, выдвигать
ГИпОТеЗУ, tiроводить ее проверку, используя методы познания, формировать план ум-
СТВенных деЙствиЙ, моделировать правила и проводить самооценку как деятельности,
ТаК И РеЗУлЬТаТа. ГлавныЙ итог IIроводимых уроков в том, что работают все r{ащиеся
вне зависимооти от уровня их рiввития, все получают новый топчок в рiввитии ум-
ственных способностей.

Проблемное обучение выбрано н€tN,Iи, т.к. продстtlвляет собой тип развивающего обl"rе-
НЦЯ, в котором сочетаются систематическаJI самостоятельнбI поисковzUI деятельность
учаIцихся с усвоением ими готовьIх выводов науки, а система мет8дов построена с rIетом
ЦеЛеПОЛzГаНИrl и приIrципа проблемности; процесс взаимодеЙствия преподавЕ}ния и учения
ОРиентироВан на формирование познавательноЙ самостоятельности учащихся, устойчи-
ВыХ мотивов )пIения и мыслительных, вкJIюча;I и творческие способности в ходе усвоения
иМи наrшых понятиЙ и способов деятельности, детерминированного системой проблем-
ных ситуаций.

Выбор технологии проектов обусловлен теЙ, что здесь интегрируются знания других
преДметов. При выполнении проекта привлекаются внешние ресурсы: информационные
источники, родители, опыт других людей, учаrциеся зЕакомятся с методами исследова-
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ния, поднятau{ проблема решается самим учеником, учащиеся всегда полrrают осязае-
мый продукт собственIIой деятельности. Проектнzul технология способна изменить си-
стему общения учителя и ученика, сделав ее диалогичной. В результате этого будут со-
зданы условия для обогащения жизненного опыта, самопознания учащшiся, овладения
школьниками опыта совместного решения проблем.

Система оценивания - глitвный интегрирующий фактор rпобого школьного образова-
тельного прострilнства, основное средство диагностики проблем обуrенияи осуществле-
ния обратной связи.

Критериальноо оценивание - это процесс, ос}Iованный на сравнении учебных достиже-
ний уrапIихся с четко определеЕными, коллективно выработанными, заранее известными
всем участникtlп{ процесса критериями, соответствующими целям и содержанию образо-
вания, способствующими формированию утебно-познавательной компетентности rIа-
щихся. Такой подход к оценивЕ}нию достижений уrап{ихся гимнщии помогает нчlп{:

. определить уровень подготовки кЕDкдого )п{еIIика на каждом этапе учебного
процесса,

. отслеживать индивидуtlпьный прогресс и корректировать индивидуальную
траекторию рчlзвития уIеника для достижения ппанируемых результатов обуrения,
о мотивировать rIатцихся на устранение имеющихся пробелов в усвоении

1^lебной прогрalп{мы
. дифференцировать знаtIимость

. ньIх видов деятельности
о отслеживатьэффективностьуrебнойпрограммы
. обеспечивать обратную связь между )лителем, уrёником и родитеJuIми

Коммуникативное обучение иноязычной культуре для нас это, прежде всего, обуrение
на основе обЩения. Оно позвоJUIет достичь высоких результатов. Обучение на основе об-
щения явJuIется сущностью всех интенсивньж технологий обучения иностранному языку.
Эта методика требует иной, нотрадиционной организации 1^rебного пространства. Ребята
сиДят произвольно, удобно. Это снимает официалБную атмосферу, чувство сковzшности,
идет обуrаощее общение. Это пространство должно иметь достаточную временную про-
допжительность, имитировать погружение в языковую среду.
В связи с рz}звитием новых информационных технологий перспективным является

введение в образовательныЙ процесс гимнztзии компьютерньж технологиЙ. Новые ин-
формационные технологии превращtlют обуrение в увлекательный процесс, способствуют
рzlзвитию исследовательских навыков )лIатцихся. Технология проведеЕия уроков с исполь-
зованием современньIх технических средств и новых информационньж техЁологий трени-
рУет и активизирует пzlмять, наблюдательность, сообразителЬность, концентрирует вни-
маЁие rIащихся, застzlвJIяет их по-другому оценить предлагаемую информацию. Компью_
тер на уроке значительно расширяет возможности представления учебной информации..
Применение цвета, графики, звука, coBpeMeHHbIx средств видеотехники позволяет моде-
лировать различные ситуации и среды. Это позволяет усилить мотивацию учiпщхся к
Учебе. Кроме того, применеЕие компьютера на уроках позволяет устрzlнить одну из важ-
неЙших причин отрицательного отношения к учебе - неуспех. Работая Еа компьютере,
ученик получает возможность довести решение задачи до конца, опираlIсь на необходи-
МУю помощь. Применение компьютерньD( технологиЙ позволяет сделать урок по настоя-
щеМУ проДУктивным, процесс уrебы интересным, осуществляет дифференцированныЙ
подход iK обуrению, позвоJUIет объективно и своевременно проводить контроль и подве-
дение итогов.
В рамках Программы мы воздерживаемся от детutльного и однозначного описания

остrlльЕьrх технологий, предлагаем использовать предпоженные выше технологические
приемы потому, что они выступают в виде взаимосвязанirой системы приемов в рамках
единого,.в нашем случае - развивающего, личностно - ориентированного подхода.

оценок, пол)п{енных за выпооrarr"a различ-
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Внедрение и распространение передовых педагогических техЕологий организуется по
следующему алгоритму (пути внедрения):

- Изучение теоретических положений, лежащих в основе педагогической технологии.
- Курсовая подготовка руководителей по внедрению технологий.
- Создание пробпемных и творческих групп учителей по изучению теоретических ос-

нов педагогической технологии, практической реЕrлизации в образовательном процессе.
- Освоение методик, технологий через дистанционные курсы.
- Обобщение передового педагогического опыта учителей школы через открытые уро-

ки, семинары рчlзных уровней.
- Распространение опыта (создание HoBbIx групп по изучению, внедрелiию современ-

ных педагогических технологий, вьцеление учителей, освоивших педагогические тех-
Еологии на высоком уровне, для проведения работы по определенному €rлгоритму с пе-
дагогами школы).

t.2.З. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплиЕарных про_
грамм на этапе основного общего образования

1.2.3.1. Формарованuе унuверсальньtх учебньtх dейсmвай у учалцахся 5 - 9 классов

Личностные универсЕ}ль-
ные уrебные действия

В рамках коzнumuвноzо компоненmа будут сформированы:
о историко-географический образ, вкJIючiш представление о

территории и грчшицах России, её географических особенно-
стях; знЕlние осЕовньж исторических событий рz}звития госу-
дарственности и общества; знание истории и географии Kpuul,
его достижений и культурньж традиций;

. образ соцйально-политичеЬкого уЬтройства - представ-
ление о государственной организации России, знzlние госу-
дарственной символики (герб, флаг, гимн), знание государ-
ственньIх праздников;

. знание положений Конституции РФ, основных прав и обя-.
занностей граждаЕинц ориентация в правовом rrространстве
государственно-общественных отношений;

. знание о своей этнической принадлежности, освоение
Еациональньж ценностей, традиций, культуры, знание о
Еародах и этнических группztх России;

. освоение общекультурного наследия России и общемиро-
вого культурного наследия;

. ориентациrI в системе моральных норм и ценfiостей и их
иерархизация, понимание конвенцион{шьного характера мо-
рали;

о основы социztльно-критического I\4ышления, ориентациrt в
особенностях социальньж отношений и взаимодействий,
устч}новление взаимосвязи между общественными и полити-
ческими событиями;

. экологическое сознание, признание высокой ценности
жизни во всех её проявлениях; знание ocHoBHbIx принципов и
правил отношения к природе; знание осIIов здорового образа
жизни и здоровьесберегаrощих технологий; правил поведения
в чрезвычайньrх ситуациях.

В рамках ценносmноzо u эuпоцuональноzо коJйпоненmов бу-
дуг сформированы:

. гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гор-
дости за свою страну;
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. уважение к истории, культурным и историческим пilпdят-
никам;

о эмоционitльно положительное IIринятие своей этнической
идентичности;

. уважение к другим народчlNI России и мира и принятие их,
межэтническая толерантность, готовIIость к равноправIIому
сотрудничеству;

о уважение к личности и её достоинству, доброжелательное
отношение к.окружающим, нетерпимость к любым видalпd
насилия и готовность противостоять им;

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

. потребность в счlI\{овыражении и сЕlплореilлизации, соци-
ztльном признании;

о позитивнаrI моральнtUI сzlп{ооценка и мор,rльные чувства -чувство гордости при следовании морапьным нормilпd, пере-
живание стьца и вины при их нарушеЕии.
В раrлках dеяmельносmноzо (повеdенческоzо) компоненmа

будуг сформированы:
. готовность и Ьпособность к уIастию в школьном счlп{о-

управлении в пределах возрастньж компетенций (дежурство в
школе и кJIассе, участие в детских и молодёжных обществен-
ньж организациях, школьньD( и внешкольньD( мероприятиях);

. готовность.и способность к выполнению норм и требова-
ний школьной жизни, прав и обязаrrностей уrеника;

. р{ение вести диzrлог на основе рЕ}внопрЕlвньIх отношений и
взttимного увчDкения и принятия; умеЕие конструктивно раз-
решать конфrмкты;

. готовность и способность к выполнению моральньD( норм
в отношении. взросльIх и сверстников в школе, дома, во
внеуrебньж видrrх деятельности;

. потребность в уIастии в общественной жизни ближайшего
социttльного окружения, общественно полезной деятельно-
сти;

. умение строить жизненные планы с уrётом конкретньж
социапьно-исторических, поJIитических и эконойических
условий;

. устойчивый познавательный интерес и становление смыс-
лообразующей функции познавательного мотива;

. готовность к выбору профильного образовЕlния.
Выпускнuк основной uuкольt получum возJу|оэtсносmь dля

форлluрованuя:
. выр спюенной усmойчuв ой уче бн о -позн ав аmельной моmuв а-

цuuuuнmересакученuю;
. ?оmовносmu к ссlмообразованuю u ссlмловоспumанuю;
. аdекваmной позumuвной саjиооценкu u Я-концепцuu;
. кол4пеmенmносmu в реалuзацult основ zраэtсdанской udeH-

muчносmu в по сmупксж u dеяmельносmu ;
о 7поральноZо сознанuя на конвенцuональноJй wовне, спосо6-

носmu к раilенuю ]уtорсаъных dшtелlм на основе учёmа позuцuй.
uков duле*tмьt, на ux моmuвьl u чувсmва;
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усmоЙчuвое слеdованuе в повеdенuu л4оральныл4 Hopu4ctJw u
эmuч е скuл4 mр е б о в анuяJй ;

. э74паmuu как осознанно?о понuлпанuя u сопереэtсuванuя
чув cmBaJr| dруzuх, выр аэtсаюlцейся в по сmупкж, н апр авленньlх
на пол4оu4ь u обеспеченuе блаеополучltя.

Реryлятивные универ-
сi}льные . уrебные дей-
ствиrI

Выпускник основной школы, научится:
о цепеполаганию, вкJIючая постановку новых' целей, преоб-

разование практической задачи в познавательную;
. сilп4остоятельно анализировать усповия достижения цели

на основе уrёта вьцеленньIх учителем ориентиров действия в
новом уrебном материале;

. плtlнировать пути достижения целей;

. устанавливать целевые приоритеты;

. уметь сЕlмостоятельно контролировать своё время и управ-
JUITь им;

о принимать решения в проблемной ситуации на осIIове пе-
реговоров;

. осуществJuIть констатирующий и предвосхищЕlющий кон-
троль по результату и по способу действия; актуапьньй кон-
троль на уровне произвольЕого внимания;

о адекватно сап,Iостоятельно оценивать правильность выпол_
нения действия и вносить необходимЫе коррективы в испол-
нение кzж в конце действия, так и по ходу его реализации;

. ocнoBall\,I прогнозирования как предвидения будущих со-
бытий и развития процесса.

Выпускнuк основной ulколы . получum воз74оэtсносmь

. са.liосmояmельно сmавumь новые учебньtе целu u заdачu;

. посmроенuю эtсuзненньtх планов во врел4енной перспекmu-
ве;

о прu llланuрованuu dосmuэюенuя. целей са74осmояmелъно,
полно u аOекваmно учumываmь условuя u среOсmва ux dосmu-
ilсенuя;

. вьtdеляmь альmернаmuвные способьt dосmuuсенuя целu u
вьtбuраmь наuболе е эффекmuвньtй способ ;

. основсtлl са]r|ореzуляцuu в учебной u познаваmельной dея-
mельносmu в форме осознаннQ?о управленuя своuJч, повеdенu-
ем u dеяmельносmью, направленной на dосmuuсенuе посmав-
ленных целей;

. осуlцесmвляmь познаваmельную рефлексuю в оmноutенuu
dейсmвuй по решенuю учебных u познаваmельных заdач;

. аdекваmно оценuваmь объекmuёную mруdносmь как меру'
факmuческоzо uлu преdполаzаелиоzо расхоdа ресурсов на ре-
urcнuе заDачu;

. аdекваmно оценuваmь своu возмо)tсносmu dосmuэrcенuя це-
лu опреdелённой слоэtсносmu в разлuчных сферах ссlJчrосmоя-
mельной dеяmельносmu;

о о сновам с clмope zуляцuu эfuIоцuон альньlх сосmоянuй ;
. прuлаzаmь волевые усuлuя u преоdолеваmь mруdносmu u

преwtmсmвuя на пуmu dосmuuсенuя целей,
Коммуникативные уни-
версальные учебные дей-

Вьшускник основной школы научится:
. )читывать ра:lЕые мнения и стремиться к координации
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ствия различньIх позиций в сотрудничестве;
. формулироватi собственное мнение и позицию, аргр{ен-

тировать и координировать её с позициями партнёров в со_
трудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;

. устанавливать и сравнивать рtвные точки зрения, прежде
чем принимать решенияи делать выбор;

о аргументировать свою Tot{Ky зрения, спорить и отстаивать
свою позицию не враждебньпл дJuI оппонентов образом;

. задавать вопросы, необходимые NIя организации соб-
ственной деятельЕости и сотрудЕичества с партнёром;

. осуществлять взаимный контроль и окtlзывать в сотрудни-
честве необходимую взаимопомощь;

о адекватно использовать речь для планироваЕия и peryJUI-

ции своей деятельности;
о адекватно использовать речевые средства дJuI решения.

различньD( коммуникативньж задач; владоть устной и пись-
менной речью; строить монологическое контекстное выска-
зывание;

. организовывать и плz}нировать уrебное сотрудничество с
учителем и сверстникzlIчIи, опредеJuIть цели и функции }л{аст-
ников, способil взаимодействия; планировать общие способы
работы;

. осуществJить контроль, коррекцию, оценку действий
партнёра, уметь убеждать;

. работать в группе 
- устанавливать рабочие отношения,

эффективно сотрудничать и. способствовать продуктивной
кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взtlимодействие со сверстникаN{и и взрослыми;

. основЕlпd коммуЕикативной рефлексии;

. использовать адекватные языковые средства для отобра-
жения своих чlвств, мыслей, мотивов и потребностей;

. отображать в речи (описание, объяснение) содержание со-
вершаемьIх действий как в форме громкой социализироваЕ-
ной речи, тtж и в форме внугренней речи.

Вьtпускнuк основной tuколы, получum возмоэtсносmь
научumься:

о учumываmь ч коорduнuроваmь оmлllчные оm собсmвенной
позuцuu dpyzux люdей в соmруdнuчесmве;

о учumываmь разные мненuя u uHmepecbt u обосновываmь
собсmвенную позuцuю;

. понl]Jwаmь оmносumельносmь мненuй u поdхоdов к реше-
нuю проблел,tьц;

. проdукmuвно рвреutаmь конфлuкmы на основе учёmа uн-
mересов u позuцuй всех учасmнuков, поuска u оценкu альmер-
н аmuв Hbtx с по с о б о в р аз р е ше нuя ко н флuкmо в ; d о z о в apun аmь ся
u прuхоdumь к обtцему решенuю в совмесmной dеяmельносmu,
в mом чucле в сumуацuu сmолкновейuя uнmересов;

. браmь на себя uнuцuаmuву в орlанltзацuu совлtесmноzо
dейсmвuя (d еловое лud ерсmво) ;

. оказываmь поddерэюl<у u соdейсmвuе mем, оm Kozo завuсum
dосmuuсенuе целu в совл4есmной dеяmельносmu;
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о осуulесmвляmь комлпунuкаmuвную рефлексuю как осозна-
нuе основанuй собсmвенных dейсmвuй u dейсmвuй парmнёра;

. в процессе комлlунuкацuu Ьосmаrriочно mочно, послеdова-
mельно u полно переdаваmь парmнёру необхоdtlмую uнфорл,tа-
цuю как орuенmuр dля посmроенuя dейсmвuя;

. всmупаmь в duалоz, а mакэюе учасmвоваmь в коллекmuвном
обсуэюdенuu проблем, учасmвоваmь в ducl<yccuu u ареуменmu-
роваmь свою позuцuю, влаdеmь лпонолоzuческой u dцалоzuче-
ской форл,tа/йu речu в сооmвеmсmвuu с zрсIJимаmuческurru lt
сuнmаксuческuлlu норм/rалtu podHoeo жыка ;

. слеdоваmь ]чrорсиьно-эmuческu]rl u псuхолоluческu]r, прuн-
цuпаJуr обtценuя u соmруdнuчесmва на основе уваilсumельноlо
оmноuленuя к парmнёрам, внlJманuя к лъIчносmu dpyzozo, аdек-
в аmно zo ме uаluчно сmно zo в о спрuяmuя, ?оmо вно сmu аd екваm-
но реаzuроваmь на нуэlсdы dpyztlx, в часmносmu оказываmь
помоulь u э74оцuонсlльную поddерэюку парmнёрам в процессе
dосmuэюенuя общей целu совJr|есmной dеяmельносmu ;

. усmраuваmь эффекmuвные.zрупповьlе обсуuсdенuя u обес-
печuваmь обллен ЗнанUяJ,tu ллеuсdу членаJчlu ?руппы dля прuня-
muя эффекmuвных с ов74е сmньш реuленuй ;

о в совл4есmной dеяmельносmu чёmко форл,tулuроваmь целu
Zруппы u позволяmь её учасmнuкам проявляmь собсmвенную
энерzuю dля dосmuэюенuя эmuх целёй.

Познавательные универ-
Сальные 1^rЬбные дей_
ствиJI

Выпускник осн<iвной школы научится:
, основап{ реализации проектно-исследовательской деятель-

ности;
. проводить наблюдение и эксперимент под руководством

гIителя;
. осуществлять расширенный поиск информации с исполь-

зованием ресурсов библиотек и Интернета;
о создавать и преобрzвовывать модели и схемы дJUI решения

задач;
о осуществлять выбор наибопее эффективньIх способов ре-

шения задач в зависимости oTKoHKpeTHbD( условий;
. давать определение понятиям;
о устанавливать причинно-следственные связи;
. осуществлять логическую операцию установления родо-

видовых отношений, ограничение цонятия;
. обобщать поIlятия 

- 
осуществлять логическую операцию

перехода от видовых признaков к родовому понятию, от по-
нятия с меньшим объёмом к поЕятию с больrrп,lм объёмом;

. осуществJUIть сравнение, сериацию и классификацию, са-
мостоятельно выбирая основания и критерии дJIя укiванньж
логических оп'ераций;

. строить классификацию на основе дихотомического деле-
ния (на основе отрицания);

о строить логическое рассуждение, вкJIючающее установле-
ние причинЕо-следственньD( связей;

. объяснять явленая, процессы, связи и отношения, выявля-
емые в ходе иOследования;

. основЕlп{ ознакомиТельного, изучающеaо, y""uru**aao , 
]поискового чтения, 
l
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. структурировать тексты, вкJIючаjI умеЕие вьцеJUIть глав-
ное и второстепенное, главную идер текста, выстраивать по-
следовательность описываемых событий;

о работать с метафор понимать переносный смысл
выражений, понимать и употреблять обороты речи, постро-
енные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.

Выпускнuк основной tакольl получum возмоэlсносmь
научumься:

о основам рефлексuвноzо чmёнuя;
. сmавumь проблему, арzуJуlенmuроваmь её акmуальносmь;
. ссtJйосmояmельно провоdumь uсслеdованuе на основе прu-

мененuя MemodoB наблюdенuя u эксперu]rtенmа;
. выdвuеаmь ?uпоmвы о свжях,u законо74ерносmях собьt-

muй, процессов, объекmов ;
. орzанItзовываmь uсслеdованuе с целью проверкu zuпоmез;
. dелаmь уллозаlulюченuя (uнdукmuвное u по ансtлоzuu) u Bbt-

1.2.3.2. ае Икт-компеmепmносmu
Обращение с устройства-
ми ИКТ

Выпускник основной школы науIIится:
. подкJIючать устройства ИКТ к электрическим и информа-

циоЕным сетям, использовать аккр{уляторы;
. соединять устройства ИКТ (блоки компьютерц устройства

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства
и т. д.) с использоваIIием fiроводных и беспроводньD( техно-
логий;

о правильно включать и выкJIючать устройства ИКТ, вхо-
дить в операциоЕную систему и завершать рабоry с ней, вы-
полнять базовые.действия с экранными объекталли (переме-
щение курсора, вьцеление, прямое перемещение, запомина-
ние и вырезание);

. осуществлять информационное подкJIючение к локальной
сети и глобшrьной сети Интернет;

. входить в информационную среду образовательного уте-
ждения, в том числе через Интернет, размещать в информа-
ционной среде рчrзличные информационЕые объекты;

. выводить информацию на брлагу, правильно обрапIаться с
расходными материЕrлап{и ;

. соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эр-
гономики и ресурсосбереженИя при.работе с. устройствами
ИКТ, в частности учитывitющие специфику работы с различ-
ными экраЕап{и.

Вьtпускнuк основной utколы
научumься:

. осознаваmь u uспользоваmь в пракmuческой dеяmельносmu
основные,псlпсолоzuческuе особенносmu воспрllяmuя uнфор-
мацuu человекоJй.

получum возмоэlсносmь

Фиксация изображений и
звуков

Вьшускник основной школы научится:
. осуществлять фиксацию изображенпir п звуков в ходе

процесса обсуждения, проводения эксперимента, природного
процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятель-
ности;
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. )литывать смысл и содержание деятельности при органи-
зации фиксации, вьцеJuIть для фиксации отдеJIьные элементы
объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации су-
щоственных элементов;

. выбирать технические средства ИКТ для фиксации изоб-
ражений и звуков в соответствии с поставленной целью;

. проводить обработк} чифровьж фотографий с использова-
нием возможностей специitльньIх компьютерных инстрр{ен-
тов, создавать презентации на основе цифровьтх фотографий;

о проводить обработку цифровьж звукозаtrисей с использо-
ванием возможностей специztльньD( компьютерных иIIстру-
ментов, проводить тршrскрибирование цифровьж звукозапи-
сей;

о осуществJIять видеосъёмку и проводить MoET:DK отсЕятого
материала с . использованием возможностей специальньIх
компьютерньIх инстрр{ентов.

Вьlпускнuк основной щколы получum возмоJlсносmь
научumься:

о разлuчаmь mворчесlЕю u mехнuческую фuксацuю звуков
uзобраэюенuй;

. ltспользоваmь возлlо)tсносmu ИКТ в mворческой'dеяmель-
носmu, свжанной с uскуссmвол4;

о ос)пце сmвляmь mрёхмерное сканuрованuс
Создание письменньIх
общений

Вьшускник основной школы наlпrится:
. создавать т'екст на русском языке с использованием слепо-

го десятипальцевого кJIавиатурного письма;
о скtlнировать текст и осуществлять распознавание сканиро-

вtlllного текста;
. осуществJIять редактирование и структурирование текста в

соответствии с его смыслом средствчtl\dи текстового редакто-
ра;

. создавать текст на основе расшифро"u" uуд"озаписи, в
том чиспе нескольких уIастников обсуждения, осуществJUIть
письмеfiное смысловое резюмирование выскtLзываЕий в ходе
обсуждения;

. использовать средства орфографического и сицтаксиче-
ского KoIlTpoJUI русского текста и текста IIа иностранном язы-
ке.

, созdаваmь mексm на uносmранноfut жыке с uспользованuел4
слепо zo d е сяmuпальцев ozo lашвuаmурно zo пuсь7,1а ;

. uспольз о в аmь коJлLпьюmерные uнсmруменmы, упр оlцаюlцuе
р асшuфровtсу ауduозапuс ей.

ulколы получum возмоэtсносmь

Создание графических
объектов

Вьшускник основной школы научится:
. создавать различные геометрические объекты с использо-

ванием возможностей специальIIьD( компьютерных инстру-
ментов;

. создавать диацрап{м_ы различньж видов (а-пгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, род-
ства и др.) в соответствии с решаейыми задачами;

. создz}вать специализировzlнные карты и диаграN,Iмы: гео-
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графическио, хронопогические;
. создавать графические объекты IIроведением рукой IIроиз-

вольньD( линиЙ с использованием специч}лизироваIIньD( ком-
пьютерньж инструментов и устройств.

Выпускнuк . основной Llлкольl цолучum возмоэtсносmь

. с о зd ав аmь мульmuплuкацuонньtе фшпьл,tьt ;

. с о зd ав аmь вuрmуальньtе л,tоd елu mр ёхллерньtх о бъекmо в.

Создание музыкrlльньD(
звуковьIх сообщений

Выпускник основной шIкопы наrIится:
о использовать звуковые и музыкальные редакторы;
. использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
. использовать прогрzl},{мы звукозаписи и микрофоны.
Выпускнuк основной utколы получum возJwоэtсносmь

научumься
. uспользовапь музьtксlльные реdакmоры, wtавлtltlные u кu-

неmuческuе сuнmезаmорьt 0ля реutенuя mворческuх заdач.
Создание, восприlIтие и
использование гиперме-
диасообщений

Вьшускник науйтся:
. организовывать сообщения в виде линейного или вкJIюча-

ющего ссылки представления дJUI сilп,lостоятельного просмот-
ра через браузер;

. работать с особьпr,tи видаlrлй сообщений: диаграммами (ал-
горитмические, концептуz}льные, классификационные, орга-
низшIионные, родства и др.), картtlми (географические, хро-
нологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системчж глобального позиционирования;

. проводить деконструкцию сообщений, вьцеление в них
структуры, элементов и фрагментов;

. использовать при восприятии сообщений внутренние и
внешние ссылки;

. формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое
описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения;

. избирательно относиться к информации в окружающем
информационном пространстве, откzLзываться от потребления
ненужной информации.

Выпускнuк получuп в о зл4о эtсн о сmь н аучumься: .

. проекmuроваmь duзайн сообtценuй в сооmвеmсmвuu с заdа-
чсllчlu u среdсmвалtu dосmавкu;

о понuuлаmь сообtценuя, l,tспользуя прu uх воспрuяmuu внуm-
реннuе u BHeulцue ссылкu, разлuчные uнсmwменmы поltска,
справочные uсmочнuкu (включая 0вуязьtчные),

Коммуникация I соци-
альное взаимодействие

Выпускник основной школы нау.iится:
. выступать с ау[иовидеоподдержкой, включtш выступление

перед дистанционной аудиторией;
о )лIаствовать в обсуждении (аудиовидеофорупл, текстовый

форум) с использованием возможностей Интернета;
. использовать возможности электронной почты для ин-

формационного обмена;
о вести личньй дневник (блог) с использованием возможно-

стей Интернета;
.ос)дцествлять образовательное взЕ}имодействие в инфор-

мационном пространстве образовательного учреждения (по-
л}пrение и выполнение заданий, по.тцrчение комментариев, со-
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вершенствование.своей работы, формирование портфолио);
. соблюдать нормы информационной культуры, этики и

права; с уважением относиться к частной информации и ин-
формационным пpulBill\,I других людей.
выпускнuк основной uлколы .получum возмоэtсносmь

научumься:
. взаuлtоdейсmвоваmь в соцuсtльных cemrlx,

zруппе наd сообtценuеJи (вuкu);
. учасmвоваmь в форулtах в соцuсtльньtх образоваmельных

сеmях;
, взаuмоdейсmвоваmь с парmнёраJrlu с uспользованuем во3-

моэtсносmей Инmернеmа (uzровоi u mеаmральное взаuлlоdей-

Поиск и оргЕlIIизация хра-
нения информации

Выпускник основной школы на).lится
о использовать разлиIIIIые приёмы поиска информации в

интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска
информации и анализировать результаты поиска;

о использовать приёмы поиска информации на персонirль-
ном компьютере, в информационной среде учреждения и 

"образовательном пространстве ;
, использовtilть различные библиотечные, в том числе элек-

тронные, каталоги дJuI поиска необходимьж книг;
о искать информацию в рzвличньIх базах дilнньж, создавать

и заполЕrIть базы даЕных, в частности использовать различ-
ные определители;

, формировать собственное информационное прострtlнство :

создавать системы папок и рtr}мещатъ в них Еужные инфор-
мационные источники, рчвмещать информацию. в Интернете.

вьtпускнuк основной uлколы получum воз74о'сносmь
научumься:

. созdаваmь u заполняmь разлuчньtе опреdелumелu;

тематическая обработка
данньж в исследовании

Анализ информации, ма- Вьшускник основной школы нау""ra*
о вводить результаты измерений и другие цифровые данные

для их обработки, в том числе статистичеспой и визуализа-
Ции;

. строить математические модели;

. проводить эксперименты и исследования в виртуаJIьЕьж
лабораториях по естественЕым Еаукап{, математике и инфор-
матике.

вьtпускнuк основной lлtколы получum возл4оэtсносmь
научumься:

. провоdumь есmесmвенно-научные u соцuсlльные uзмеренuя,
ввоdumь рвульmаmы uзл4еренuй u dруzчх цuфровьtх dанных u
обрабаmьtваmь uх, в mом чuсле сmаmuсmuческu u с пол4оtцью
вuзусlлlktацuu;

, аналuзuроваmь рвульmаmы своей dеяmельносmu u заmра-

МоделироваIIие, проекти-
роваIIие и управлеЕие

Выпускник основной школы нiуч"тся.
. моделировать с использованием виртучtльных конструкто-



. констр}ировать и моделировать с использовЕlнием матери-
альньIх конструкторов с комiIьютерным управлением и об-

ратной связью;
. моделировать с испопьзованием средств прогрчlммирова-

ния;
. проектировать и оргiшизовывать свою индивидуальную и,

групповую деятельность, организовывать своё время с ис-
пользованием Икт.

Выпускнuк основной ulкольl получum возfutоэtсносmь

научumься:
. проекmuроваmь вuрmуальньlе u реальньtе объекmь, u про-

ЦеССЬl, uСПОЛЬ?ОВаmЬ СuСmеМЫ аВmОJл4аmuЗuРОВаННОzО ПРОеК-

1. 2. 3. 3. О сн о в bt у че б но - uс слеd о в аmель ско й u пр о екmн о й d еяmельно сmu

Выпускник основной uIколы Еаучится:
. плi}нировать и выпоJIнять уrебное исслёдование и уrебный проект, используя оборудо-

вание, мdдели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
. выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
. распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть полryчены путём науч-

ного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекаю-,
щие из исследования выводы;

о использовать тtжие математические методы и приёмы, как абстракция и идеttлизация,

доказательство, доказательство от противного, докч}зательство по анапогии, опроверже-
ние, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, посц)оение и испоJIнеfiие
алгоритма;

. использовать такие естественЕонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постанов-
ка проблемы, вьцвижение (fiорошей гипотезьD), эксперимент, моделирование, использо-
вание математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ приме-
нимости модели/теории;

: использовать некоторые методы получения зн{lний, характерные дJIя социальньD( и ис-
торических наук: постчlIIовка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использоваЕие статистических даЕньD(, интерпретацйя фактов;

о ясно, логично и точно излагать свою точку зрония, использовать языковые средства,
адёкватные обсуждаемой проблеме;

. отличать факты от суждений, мнений и оцепок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкzlп{, реконструировать их основания;

. видеть и комМентировать связь научного знания и ценностньж установок, моральньIх
суждении при поп}цении, распространении и применении наушого знания.

Выпу с кнuк о с н о в н ой ujчo лы по лучum в о з ]и о эtсн о с mь н аучumь ся :
. ссtJйосmояmельно заdумьtваmь, планuроваmь u выполняmь учебное uсслеdованuе, учеб-

ньtй u соцuсtльньtй проекm;
о uспользоваmь dоzаdку, озаренuе, uнmуuцuю;
о ttспользоваmь mакuе лпаmеJйаmuческuе меmоdы u прuёмьt, как перебор лоZuческuх воз-

Jй о эtсн о с mе й, м аm е м аmuч е с ко е лл о d е лuр о в анuе ;
. ллспользовqmь mакuе есmесmвеннонаучные Memodbt u прuёмьt, как абсmраzuрованuе оm

прuвхоdяtцuх факmоров, проверка на совл4есmuJулосmь с dруzuлtu uзвесmныл4u факmал,tu;
о l]спользоваmь некоmорые меmоdьt полученuя знанuй, iаракmерные dля,соцuальных u

uсmорuческltх наук: анкеmuрованuе, моdелuрованuе, поl]ск uсmорuческuх образцов;
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о uспользоваmь некоmорые прuёлпы хуOосюесmвенноzо познанuя Jrtupa: целосmное оmоб-

раilсенuе 7пuра, обржносmь, хуdоэюесmвенньtй вымысел, ор2анuческое еduнсmво общеео
о с о б енн о z о (muпuчн о z о) u е d uнuчн о z о, орuzuн culbч о с mь ;

. целецаправленно u осознанно развuваmь своu коммунuкаmuвньле способносmu, осва11-

ваmь Hoable языковьле среdсmва;
о осознаваmь свою оmвеmсmвенносmь за dосmоверносmь полученных знанuй, за качесmво

вьlполне нно 2о пр о е кmа

1.2.3.4. смьIспово?о чmеная а Dаооmа с mексmоtп
работа с текстом: поиск

информации и понимание
прочитанного

Выпускник основной школы ЕаrIится:
. ориентироваться в содержании текста и понимать его це-

лостный смысл:

- 
опредеJuIть лглавную тему, общую цель или нff}начение

текста;

-выбирать 
из текста или придумать з€головок, соответ-

ствующий содержанию и общему смыслу текста;

- формулировать тезис, вырtDкzlющий общий смысл тек-
ста;

-предвосхищать 
содержание предметного плана текста

по зiголовку и с опорой на предьцущий опыт;

- объяснять порядок частей/инструкций, содержаrцихся в
тексте;

- 
сопоставJIять основIIые текстовые и внетекстовые ком-

поненты: обнаруживать соответствие между частью текста и
его общей идеей, сформулированной вопроiом, объяснять
назначение карты, рисунка, пояснять части графика или
таблицы и т. д.;

. нЕtходить в тексте требуемую информацию (пробегать.
текст гла:}ilп{и, определять его основIIые элементы, сопо-
cTaBJuITb формы выражения информации в зzшросе и в са-
мом тексте, устанавливать, являются JIи они тождественны-
ми или синонимическими, нzжодить необходимую единицу
информации в тексте);

. решать уrебно-познавательные и учебно-практические
задачи, требующие полного и критического понимания тек-
ста:

- опредеJIять нчвначение рtвЕьrх видов текстов;

-ставить 
перед собой цель чтения, Еаправляя внимание

на полезную в данный момент информацию;

- различаiь темы и подтемы спецйального текста;

- 
вьцеJIять не только главную, но и избыточную инфор-

мацию;

-прогЕозировать 
последовательность изложения идей

текста;

-сопоставлять разные точки зрения и разные источники
информаuии по заданной теме;

- 
выполнять смысловое свёртывание вьтлеленньD( фактов

и мыслей;

- формировать на основе текста систему аргр{ентов (до-
водов) дпя обоснованиrI определённой позиции;

-понимать 
душевное состояние персонЕDкей текста, со-

переживать им.
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Выпускнuк основной lttкольl получum возлrосюносmь
научumьсяz

. аналuзuроваmь uзJйененuя своQ2о эjvlоцuонсlльно?о сосmо-
янuя в процессе.чmенuя, полученllя u перерабоmкu получен-
ной uнформацuu u её осttльtсленuя.

Работа с текстом: преобра-
зование и интерпретация
информации

Вьшускник основной школы на)пIится:
. структурировать текст, используя нумерацию страниц,

списки, ссьшки, оглавление; проRодить проверку правопи-
сания; использовать в тексте таблицы, изображения;

. преобразовывать текст, используя новые формы пред-
ставления информации: формулы, графики, диагр;lп{мы,
таблицы (в том числе динtlп{ические, элекц)онные, в частно-
сти в прzжтических задачах), переходить от одного пред-
ставления данньIх к другому;

. интерпреfировать текст:

-сравнивать 
и противопоставлять заключённую в тексте

информацию р{Lзного характера;

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдви-
нутьж тезисов;

- делать выводы из сформулированных посыпок;.

- 
выводить закJIючение о намерении автора или главной

мысли текста.
Выпускнuк основной 1аколы получum возлпоilсносmь

научumься:
. выявляmь uмllлuцumную uнфорл,tацuю mексmа на основе

сопосmавленuя uлплюсtпраmuвноzо маmерuсlла с uнформацu-
ей mексmа, аналuза поdmексmа (uспользованньlх языковых
среdсmв u cmpyqmypbt mексmа).

Работа с текстом: оценка
информации

Выпускник основной шIколы научится:
. откJIикаться на содержание текста:

- связывать информацию, обнаруженную, в тексте, со
знаниями из других источников;

-оценивать утверждения, сделанЕые в тексте, исходя из
своих предстzlвлений о мире;

- находить доводы в защиту своей точки зрения;
. откликаться на форr"ту текста: оценивать не только со-

держание текста, но и его форму, а в целом - мастерство
его исполнения;

о Еа основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвер-
гать сомнению достоверность имеющейся информации, об-
Еаруживать Еедостоверность полуIаемой информации, про-
белы в информации и находить пуги восполнения этих про-
белов;

. в процессе работы с одним или несколькими истоtIника-
ми выявJIять содержащyIося в них противореIIивую, кон-
фликтную информацию;

о использовать полученный опыт восприягЙя информаци-
oHHbD( объектов дпя обогаrцеЕия чувственного опыта, вы-
скtlзывать оценочныо суждения и свою точку зрения о полу_
ченном сообщении (прочитанном.тексте).

Вьtпускнuк основной лаколы получum возJйоэtсносmь
научumься|
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о крumuческu оmносumься к рек]лал4ной uнфор74ацuu;
. нсlхоdumь способы проверкu проmuворечuвой uнфорlhа-

цuu;
. опреdеляmь 0осmоверную uнформrацuю в случае налuчлtя

1.2.3.5. язык
Речъ и речевое общение Вьшускник основной шкопы нау(мтся:

. использовать рчвличные виды. монолога (повествование,,
описание, рассуждение; сочетаIIие рtlзных видов монолога)
в рчlзличньIх ситуациях общения;

о использовать ра:}личные виды ди€rпога в сиryациях фор-
мztльного и неформшlьного, межJIичностного и межкультур-
ного общения;

. соблюдать нормы речевого повёдения в типичньIх ситуа-
циях общения;

. оценивать образцы устной монологической и дичtлогиче-
ской речи с точки зрения соответствия ситуации речевого
общения, достижения коммуникативньIх целей рочового
взаимодействия, уместности использованных языковьIх
средств;

. предупреждать коммуникативные неула.iи в процессе

речевого общения.
Выпускнuк основной utкольl получum возJйо)tсносmь

. вьtсmупаmь переd ауOumорuей с небольu,tujуl dоклаdом;
публuчно преdсmавляmь проекm, рефераm; публuчно заlцu-
|цаmь свою позuцuю;

о учасmвоваmь в коллекmuвном обсуэlсdенuu проблем, ар-
zуJйенmuроваmь собсmвенную пQзuцuю, dоказьtваmь её,

убеuсdаmь;
. понuмаmь основные прuчuны коммунuкаmuвньlх неуdач u

объясняmь uх.

Речевая деятельность
Дуduрованuе Вьшускник основной школы нау!Iится:

. различным видilп{ аудирования (с полным пониманием
аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выбо-

рочным извлечением информации); передавать содержание
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной
задачей в устной форме;

. понимать и формулировать в устной форме тему, комму-,
никативную задачу, основную мысль, логику изложения

уlебно-научного, публицистического, официально-
деловOго, художественного аудиотекстов, распознавать в
них основную и доilолнитепьную информацию, комменти-
ровать её в устной форме;

. передавать содержание уrебно-на)лного, публицистиче-
ского, официально-делового, художественного аудиотекстов
в форме плана, тезисов, rIенического изложения (подробно-
го, выборочного, сжатого).

Выпускнuк основной ulколы получum возJйоllсносmь
научumься:
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Чmенuе

о понtlJиаmь явную u скрыmую (поdmексmовую) uнформа-

цuю публuцuсmuческоzо mексmа (в mом чuсле в СМИ), ана-
лuзuроваmь u комJйенmuроваmь её в усmной форме.

Выпускник основной школы нау{ится:
.понимать содержание прочитанньD( 1..rебно-науrньгх,

публицистических (информационньтх и анаJIитических, ху-
дожественно-пубпицистического жанров), художественньD(
текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии
с ситуацией общения, а тzжже в форме ученического изло-
жения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана,
тезисов (в устной и письменной форме);

.использовать практические умения ознакомительного,
изrIающего, просмотрового способов (видов) чтения в со-
ответствии с поставленной коммуникативной задачей;

. передавать схематически предётавленную информацию в
виде связЕого текста;

. использовать приёмы работы с улебной книгой, справоч-
Еикtlп4и и другими информациоЕными истоtшиками, вкJIю-
чая СМИ и ресурсы Интернета;

. отбирать и систематизировать Материал на определённую
тему, анЕrлизировать отобранную информацию и интерпре-
тировать её в соответствии с поставленной коммуяикатив-
ной задачей.

Вьtпускнuк основной 1аколы получum возм,|о)tсносmь
научumься:

. понuJilаmь, ансlлuзuроваmь, оценuваmь явную u скрыmую
(поdmексmовую) uнфорл,tацuю в прочumанньti mексmах раз-
н о й фун кцuон альн о -сmuл е в о й u ctc анр о в ой прuн ad л е ilсн о сmu ;

.ltзвлекаmь uнфорллацuю по заdанной проблеме (включая
проmuвополоrtсньле mочкu зренuя.на её peuleHue) uз разлuч-.
Hbtx uсmочнuков.(учебно-научньш mексmов, mексmов СМИ, в
mом чuсле преdсmавленных в элекmронном вudе Hil разлuч-
Hbtx uн ф орллацuонных н о сumелях, о фuцuально -d ел о вых mек-
сmов), вьlсказываmь собсmвенную mочку зреншt на решенuе
проблемы,

Выпускник основной школы нау{ится:
. создавать устные монологические и диrшогические вы-

скtr}ывtlЕиrl (в том числе оценочного характера) на актуаль-
ные социально-культурные, нравственно-этические, быто-
вые, 1"rебные темы (в том числе лингвистические, а также
темы, связанные с содержанЙем друiих из)чаемьrх уrебньж
предметов) разной коммуfiикативной направленности в со-
ответствии с цеJuIми и ситуацией общения (сообщение, не-
большой доклад в ситуации уrебно-на}чного общения, бы-
товой paccкiш о событии, история; участие в беседе, споре);

. обсуждать и чётко формулировать цепи, плчtн совместной
групповой уrебной деятельности, распределение частей ра-
боты;

о извлекать из рtвличньIх источников, систематизировать и

Говоренuе

анzшизи и,ал на
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Пui,сьл,tо

его в устной форме с уrётом задЕшных условий общения;
. соблюдать в практике устного речевого общения основ-

ные орфоэпические, лексические, грап{матиЧеские нормы
современного русского литературного языка; стилистически
корректЕо использовать лексику и фразеопогию, правила

речевого этикета.
Вьtпускнuк основной ulколы получum возмоэtсносmь

. созdаваmь усmные Jч|онолоzuческuе u duалоеuческuе вы-
сказыванuя разлuчньlх muпов u )!санров в учебно-научной (на

маmерuале uзучае74ых учебньlх duсцuплuн), соцuсtльно-
tЕльmwной й dеловой сферmс общенuя;

. высmупаmь переd ауdumорuей с dоклаdол,t; публuчно за-
uluлцаmь проекm, рефераm ;

о учасmвоваmь в duскуссuu на учебно-научные mемы, со-
блюd ая н орллы уче бно -научн о z о о бtценuя ;

. ансlлuзuроваmь u оценuваmь речевые высказыванuя с
mочкu зренuя ulx успеurносmЙ в dоспiuэtсенuu проzнозuwе74о-
?о рвульmаmа.

Вьшускник основной школы научится:
осоздавать письмеЕные моноJIогические выскtвываниrl.

разной коммуникативной нЕшравленности с учётом целей и
ситуации общения (ученическое сочинение на социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые и уrебные те-
мы, рассказ о событии, тезисы, неофици:tльное письмо, от-
зыв, расписка, доверенность, заявпение);

. излагать содержание прослушанного или прочитанного
текста (подробно, сжато, выборочно) в форме уIенического
изложения, а также тезисов, плаЕа;

. соблюдать в практике письма основные лексические,
грап,{матические, орфографические и пунктуационные нор-
мы современного русского литерачaрного языка; стилисти-
чески корректно использовать лексику и фразеологию.

Вьtпускнuк основной ллкольl получum .возtйо)tсносmь

научumься.,
. пuсаmь рецензuu, рефераmьt;
о сосmавляmь анноmацuu, mезu|сьl вьtсmупленлlя, конспек-

mы;
. пuсаmь резюл4е, dеловые пuсьJйа, объявленuя с учёmол,t

внежыковьtх mребованuй, преdъявляеJйых к нltл|, u в сооm-
веmсmвuu со спецuфuкой упоmребленuя жьlковых среdсmo

Текст Выпускник основной пколы науЧится:
. анализировать и характеризовать тексты различньD( ти-

пов pelм, стилей, жанров с тоtIки зрения смыслового содер-
жания и структуры, а также требований, предъявJrIемьIх к
тексту кzж речевому произведению;

. осуществлять информационную переработку текста, пе-

редавм его содержание в виде плаЕа (простого, сложного),
тезисов, схемы, таблицы и т. п.;

. создавать и редактировать собственные тексты рчtзлич-
ных типов реtIи, стилей, жанров с учётом требований к по-
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строению связного текста.
Выпускнuк. основной utкольl . получum возJllоэlсносmь

научumься:
. созdаваmь в усmной u пuсьJйенной форл,tе учебно-научньtе

mексmьl (анноmацuя, рецензuя, рефераm, mезuсы, конспекm,

учасmuе в бесеdе, duскуссuu), офuцuмьно-dеловьле mексmьt
(резюме, dеловое пuсьмо, объявленuе) с учёmом внежыковых
mребованuй, преdъявляелпых. к Hltfuц u в сооmвеmсmвuu со
спеuuфuкой vпоmребленuя в нuх языковьtх среdсmв.

Функциончtльные разЕо-
видности языка

Выпускник основной школы науштся:
о владеть практическими умениями рi}зличать тексты рд}-

говорного характера, науtп{ые, публицистические, офици-

ально-деловые, тексты художественной литературы (экстра-
лингвистическиё особенности, лингвистические особенно-
сти на уровне употребления пексических средств, типиtIньтх
оинтаксических конструкций) ;

. рtвличать и zlнtlлизировать тексты разньIх жанров науч_
ного (учебно-науrного), публицистического, официально-
делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, до-
кJIад как жанры научного стиJIя; выступление, статья, ин-
тервью, очерк KEIK жанры публицистического стиля; распис-
ко, доверенность, зttявление как жаJIры официально-
делового стиJuI; paccкtв, беседа, спор KtlK жанры разговор-
ной речи);

. создавать устные и письменные высказьiвания pai}HbD(

стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, докJIад как
жанры наушого стиля; выступлеЕие, интервью, репортiDк
KulK жtlнры публицистического стиJIя; расписка, доверен-,
ность, заJIвление как жанры официа_гlьно-делового стиJu{;
paccкtв, беседа, спор как жанры рtlзговорной речй; тексты
повествовательного характера, рассуждение, описание; тек-
сты, сочетающие разные функционЕtльно-смысловые типы
речи);

о оценивать чужие и собственные речевые выскalзывания

разной функциональной направленности с точки зрения со-
ответствия их коммуникативным требованиялл и языковой
прzшильности;

. испрzlвJIять речевые недостатки, редЕlктировать текст;

. выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
информационными сообщенйями, сообщением и небольшим
докладом на уrебно-наrшую тему.

Вьtпускнuк основной 1акольl получum возмоэtсносmь
научumься:

. разлuчаmь u ансаluзuроваmь .mексmы ра3?оворно2о ха-
р акmера, научныq публuцuсmuч е cчue, о фuцuальн о -d ело вые,
mексmьI хуOоэtсесmвенной лumераmуры с mочкu зренuя спе-

цuфuкu uспользованtlя в нuх лексuческuх, морфолоzuческllх,
сuнmаксuческlас cped сmв ;

. созdаваmь mексmы разлuчньlх функцuональньш сmшtей u
ctcaчpor (анноmацuя, рецензuя, рефераm, mезuсы, конспекm
как ,tсанры учебно-научноzо сmuля), учасmвоваmь в duскус-
сltях на учебно-научные mемы; сосmавляmь резюме, Dеловое

з0



пltсьlио, объявленuе в офuцuально-dеловом сmuле; aоmовumь

высmупленuе, uнформацuонную зсlл,rеmку, сочuненuе-

рассуэlсdенuе в публuцuсmuческом сmлме; прuнu]иаmь уча-.
сmuе в бесеdах,.раз2оворсlх, спорах в бьtmовой сфере обще-
нuя, соблюdая норлльl речево?о повеdенuя; созdаваmь бьtmо-

вые рассказы, uсmорult, пuсаmь dруuсескuе пuсьма с учёmом
внеязьlковьш mребованuй, преDъявляемых к HtlM, u в сооm-
в еmсmвuu с о спецuфuкой упоmр е бл,енuя жыковых сре d сmв ;

. ансlлuзuроваmь образцьt публuчной речu с mочкu зренuя

её коллпозuцuu, ар?улtенmацult, язьlковоzо офорtчtленuя, do-
сmuuсенuя по сmавленных комл|унuкаmuвньlх заd ач ;

. высmупаmь переd ауdumорuей сверсmнuков с небольшой
проmокольно-эmuкеmной, развлекаmельной, убеuсdающей
речью.

Общие сведения о языке Выпускник основной школы на)чится:
о характеризовать осIlовные социальные функции русского

языка в России и мире, место русского языка среди слЕ}вян-

ских языков, роль старославянского (церковнославянского)
языка в развитии русского языка;'

. определять рiвличия между литературным языком и диа-
лектzlп{и, просторечием, профессионЕIльными рчtзновидно-
стями языка, жаргоном и характеризовать эти рЕвличия;

ооценивать испоJIьзование основньIх изобразительньж
средств языка.

Вьtпускнuк основной ulколы получum возJчrоэlсносmь

научumься:
о харакmерuзоваmь вклаd вьtdаюtцllхся лuнzвuсmов в раз-

вumuе русuсmuкu.
Фонетика
Графика

орфоэпия. Выпускник основной школы наrштся:
. проводить фонетический шrа-тмз слова;
. собшодать основные орфоэпические правила современ-

ного русского литературного язька;
. извлекать необходимую информацию из орфоэпических

словарей и справочников; использовать её в различньIх ви-.

дах деятельности.
Вьtпускнuк основной uлколы получum возллЬэtсносmь

. опознаваmь основные выржumельные среdсmва фонеmu-
кu (звукопuсь);

о выразumельно чumаmь прозаuческuе u поэmuческuе mек-
сmы;

. lввлекаmь необхоduлryю uнформацuю uз мульmшмеduй-
ных орфоэпuческlм словарей u справочнuков; uспользоваmь
её в разлuчньtх вudах ilеяmельносmu.

Морфемика и словообразо-
ваЕие

Выпускник основной школы научится:
. делить слова на морфемы'на оснОве смыслового, грztN,Iма-

тического и словообразовательного анализа слова;
о различать изученные способы словообразования;
. анализировать и сztмостоятельно состtlвлять словообразо-

вательные пары и словообразовательные цепочки слов;
о применять знания и умения по морфемике и словообра-

зованию в практике правописЕlllия, а также при проведении
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грамматического и лексического анализа слов.
Выпускнuк основной utколы получum возмоэtсносmь

научumься:
. харакmерuзоваmь словообразоваmельные цепочкu u сло-

вообразоваmельные zнёзdа, усmанавлuвая смьtсловую u
сmрукmурную свжь odHoKopciHHbtx cioB ;

о опознаваmь ocчo9+bte выразumельньле среdсmва словоо6-

рсtзованuя в хуdоэюесmвенной речu tl оценuваmь uх;
. uзвлекаmь необхоduмую uнформацuю uз морфемньlх,

словообразоваmельных u эmuмолоZuческuх словарей u спра-
вочнllков, в mом,чuсле мульmuJуrеduйньlх ;

. utспользоваmь эmuмолоzuческую справку dля объясненuя
правопuсанltя u лексuческо?о значенuя слова.

Лексиколоiия и фразеоло-
гия

Выпускник основной школы наrIится:
. проводить лексический ана-rrиз. слова, характеризуя лек-

сическое значение, принадлежность слова к группе одно-
значньD( или многозначньIх слов, )aкiвьтR{tя прямоо и пере-
носное значение слова, принадлежность слова к активной
или пассивной лексике, а тtжже указывчuI сферу употребле-
ния й стилистическую окраску слова;

о группироRать слова по тематическим группам;
. подбирать к словtlп{ синонимы, антонимы; .

. опознавать фразеологические обороты;

. соблюдать лексические нормы в ycTHbIx и письменньж
высказываниях;

. использовать лексическую сийонимию KulK средство ис-
гIрЕtвления неоп!lавданного повтора в речи и как средство
связи предложений в тексте;

. опознавать основные виды ц)опов, построенных на пере-
носном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);

. пользоваться ра}личньrми видами лексических словарей
(толковыпл словарём, словарём синонимов, антонимов, фра-
зеологическим словЕ)ём идр.) и использовать полrIенную
информацию в рtвличньIх видах деятельности.

Вьtпускнuк основной tttколы получum возл4оэtсносmь

. объясняmь общuе прuнцuпы классuфuкацuu словарно2о
сосmава рус ckozo языка ;

. ар?уменmuроваmь разлuчuе лексuческоZо u ?рсшrм|аmuче-
cчozo значенuй слова;

о опознаваmь oJyloHltJlhbl разньlх вudов;
. оценuваmь собсmвенную u чу)tсую речь с mочкu зренuя

mочноzо, ул4есmно?о u вырвumельноaо словоупоmрdбленuя;
. опознаваmь основные вырсr,umельные среdсmва лексuкu u

фразеолоеuu в публuцuсmuческой u хуdоuсесmвенной речu u
оценuвалпь uх; объясняmь особенносmu упоmребленuя лексu-
ческuх среdсmв в mексmсм научноzо u офuцuально-dеловоzо
сmuлей речu;

. ltзвл екаmь н е о бхо duмую uн ф орл,tацuю uз лексuч е скuх сло -
варей разноzо muпа (mолковоzо словаря, словарей сuнонu-
л4ов, анmонuлltов, ycmapeBulltx слов, uцocmpaqqbtx слов, фра-
зеолоzuческоzо словаря u dр.) u справочнuкоq в mоJй чuсле
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ведения дJIя самостоятельного чтения;
о целенаправленно использовать малые фольклорные жан-

ры в своих устных и письменньIх выскч}зывfiниJIх;
. опредеJUIть с помощью пословицы жизнен-

ную/вымышленную ситуацию ;

о вырЕIзительно тмтать скЕlзки и бьшины, соблюдая соот-
ветствующий интоншIионный рисунок устного расскi}зыва-
ния;

. перескilзывать сказки, чётко вьцеJIя;I сюжетные линии,
не пропуская значимых композиционньD( элементов, ис-
пользуя в своей речи харiжтерные для народiьrх сказок ху-
дожественные приёмьт;

. BbuIBJtETb в сказках харtжтерные художественные приёмы
и на этой основе определять жанровую разновидность скЕ}з-.

ки, отличать литературную скz}зку от фолькпорной;
о видеть необычное в обычном, устанавливать неочевид-

ные связи между предметап4и, явлениями, действиями, отга-
дывtUI или сочиняя загадку.

Вьtпускнuк. основной uuколы получum воз74оэtсносmь
научumься:

о сравнuвсп сказкlt, прuнаdлеэюаuluе разныл,t нароdал,t, Bu-
dеmь в нuх вопJлоlценuе нравсmвенно?о udеала конкреmно2о
Hapoda (нахоdumь общее u ршlлuчное с udеалолl pyccчozo u
свое?о HapodoB);

о рассказываmь о самосmояmельно прочumанной сказке,
былuне, обосновьtвая свой вьiбор;

. сочuняmь сказку (в mом чuсле u по пословuце), бьlлuну
u/uлu прudул,tыв аmь сюilсеmные лuнuu;

. сравнuвсlя проuзвеdенuя zероuческоZо эпоса разных наро-
dов (бьtлuну u cazy, бьtлuну u сказанuе), опреdеляmь черmьl,
н ацuональноzо хар акmера ;

. выбuраmь проuзвеdенuя ycm+ozo нароdно2о mворчесmва

разньtх нароdов dля саtчлосmояmельноzо чmенuя, pyKoBod-
сmвуясь конкреmныJilu целевьlлtu усmановксlл|u ;

. усmан авлuваmь с вязu lr,teucdy ф олькл орныlLu проuзв е d енu-
ял,lu разньtх HapodoB на уровне, mемаmuкu, проблемаmuкu,
образов (по прuнцuпу схоdсmва u разлuчuя).

.ЩревнерусскЕuI литература.
Русская литература
ХVШ в. Русская литерату-

ра XIX-XX вв. Литерату-
ра народов России. Зару-
бежная лйтература

Выпускник основной школы научится:
о осознtlнно воспринимать художественное произведение в

единстве формы и содержания; адекватно понимать художе-
ственный текст и давать его смысловой анализ; интерпрети-
ровать прочитанное, устанавливать IIоле читательских ассо-
циаций, отбирать произведения Nlя чтения;

. воспринимать художественный текст как произведение
искусства, послание автора читателю, современнику и по_
томку;

о определять дJIя себя акryальную и перспективную цели
чтения художественной литературы; выбирать произведения
дJUI сrlмостоятельIIого чтения;

. выявJIять и интерпретировать авторскую позицию, опре-
деляя своё к,ней отношение, и на'этой основе формировать
собственные ценностные ориентации;
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о опредеJUIть актуzrльность. произведоний дJUI читателей

рЕIзньж поколений и вступать в диалог с другими читателя-
ми;

. анализировать и истолковывать произведения рttзной
жанровой природы, аргуIvIентированно формулируя своё от-
ношение к прочитанному;

. создавать собственный текст аналитического и интерпре-
тирующего характера в рzвличньш форматах;

. coпocTaBJUITb произв9дение словесного искусства и его
воплощение в других искусствЕrх;

. работать с разныпли источникzlNIи информации и владеть
основными способаrr,rи её обработки и презентации.

Вьtпускнuк основной ulколы получum возл|оэtсносmь
научumься:

. вьtбuраmь пуmь ансlJlltза проuзвеdенtlя, аdекваmньtй )tca+-

рово-роdовой прuроOе хуdоuсесmвенноaо mексmа ;
. d uф ф е р енцuр о в аmь эл е h|енmы по эmuкu ху d о uс е сmв е нно ? о

mексmа, вudеmь uх хуdоасесmвенную u смьtсловую функцuю;
. сопосmавляmь кчуэlсuе) mексmы uнmерпреmuwющеео

харакmера, арZу74енmuрованно оценuваmь uх ;
. оценuваmь uнmерпреmацuю хуdоuсесmвенноzо mексmа,.

созdанную среdсmвал,tu dpyzllx uскуссmв ;
. созОаваmь собсmвенную uнmерпреmацuю uзученноzо

mексmа среdсmвал,tu dруzuх uскуссmв ;
. сопосmавляmь проuзвеdенuя русской u лtuровой лumера-

mypbl ссlмосmояmельно (tlпu поd руковоdсmвом учumеля),
опреdеляя лuнuu сопосmавленuя, вьtбuрая аспекm dля сопо-
сmавumельноzо анмuза;

. весmu ссlJиосmояmельную проекmно-uсслеdоваmельсl<ую
dеяmельносmь u оформляmь её резульmаmьl в разньtх фор-
маmж фабоmа uсслеdоваmельско?о харакmера, рефераm,

1.2.з.7., Английекий язык.
Коммуникативные уN[еIrия

Го в оренuе.,Щuало zuче ская

речь

Говоренuе, Моноло?uче-
ская речь

Выпускник основIIой школы науштся вести комбиниро-,
ванный диЕrлог'в стандартньIх ситуациях неофициального
общения, соблюдм нормы речевого этикета, принятые в
страIIе изrIаемого языка.

Выпускнuк основной utкольт получum ввJйожносmь
научumься браmь u dаваmь uнmервью.

Выпускник основной школы научится:
. расскzlзывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих

интересах, план€lх на будущее; о своём городе/селе, своей
стране и страЕах изуIаемого языка с опорой на зрительную
наглядность, пlили вербшlьные опоры (ключевые слова,
план, вопросы);

. описывать события с опорой на зрительную ЕагJIядность
иlили вербшlьные опоры (ключевые слова, плаЕ, вопросы);

. давать ых людей и
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Дуduрованuе | Вьшускник основной школы на)лIится:

литературньD( персонажей ;

. передавать основное содержЕlние прочитаflЕого текста с
опорой иJIи без опоры на текст/кшочевые
слова/план/вопросы.

Вьtпускнuк основной lлкольt получum возмоъlсносmь
научumься:

. dелаmь сообu4енuе на заdанную mему на основе
прочumанноео;

. коJйменmuроваmь факmьt uз
прочumанноzо/прослуuланноzо mексmа, арzуuленmuроваmь
своё omHouleчue к прочumаннол,tу/прослуurанному ;

. краmко высказьtваmься без преdварumельной поOzоmовкu
на заdанную mему в сооmвеmсmвuu с преdлоuсенной
сumуацuей обtценuя;

о краmко uзлсЕаmь резульmаmы вьlполненной проекmной
рабоmьt.

. tIитать и понимать основное содержание несложньrх
аутентичньж текстов, содержаIцих некоторое количество
неиз}ценньж языковьгх явлений ;

. читатъ и выборочно поЕимать,
значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
несложньIх аугентичньж текстЕж, содержащих некоторое
копичество неизуIенньIх языковьrх явлений.

Вьtпускнuк основной uлколы получum возлйоъtсносmь
научumься:

. чumаmь u полносmью понuмаmь неслоэtсные
ауmенmuчные mексmы, посmроенные в основноJvl на

жыковом маmеDuале:

l о воспDинимать Еа cJryx и понимать ocнoBlloe содержание|,
| 
несложньж аутентичньIх текстов, содержащих некоторое

| количество неизrIенньIх языковьIх явлений;
I

| . воспринимать на слух и понимать
| значимую/нужную/запрЕtшиваемую информацию в
I uуra"rrоьtх текстzж, содержащих кzж изгIенные языковые|^
| 
явления, тrж и некоторое количество неизrIенньIх языковьD(

l явлении.
I

| Вьtпускнuк основной utколы получum возлпоilсносmь

| ' войеляmь основную мысль в воспрuнuл4ае74оJй. на слус
I

IiТ#iЖЬ|"rТ!i,Zт!;,:;:оu,*аеJйомнаслух,?лавные|,| . uспользоваmь конmексmуальную uлu жьlковую doeadty
I npu 

"оrпрuяmuu 
rо *у* i,i"cmo*, соdерuсаtцltх незнако^4ые

l cnoBa;

| о uzнорuроваmь незнаколпые языковые явленltя,

| 
несущесmвенные dля понuлланttя ocшonшozo соdерэlсанuя

| 
воспрuнuлtаеJйоzо на слух mексmа.

Чmенuе | 
'urпr.*"иi 

основной школы наrIится:

з7



Пuсьлленная речь

. dоzаdьtваmься о значенuu незнакомых слов по схоdсmву с
pyccKutt/podHbttп языкоfur, по словообразоваmельньtJй
элеJйенmам, по конmексmу ;

о uzнорuроваmь в процессе чmёнuя незнакоJйые слова, не'
JйеIлаюlцuе понtiл,tаmь о сновное cod ерэюанuе mексmа ;

о пользоваmься сносксlлtu u лuнZвосmрановеdческuлл
справочнuком.

Выпускник основной школы научится:
о зilполнять Еlнкеты и формуляры в соответствии с

нормаI\,1и, принятыми в стране изучаемого языка;
. писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с

употреблением формул речевого этикета, принятьIх в стране
изучаемого языка.

Вьtпускнuк. основной utколы получum возJйоэtсносmь

.0елаmь краmкuе выпuскu uз mексmа с целью lM
uс поль з о в анuя в с о б с mв е нных у с mных Bbl сказы в aHtulx ;

о сосmавляmь план/mезuсы yc.mHozo uлu пuсьменно?о
сообtценuя;

. краmко uзлсраmь в пuсьл4енном Bude резульmаitьt своей
про екmной d еяmельно сmu ;

. пuсаmь небольшuе пuсьменные вьlсккtьлванttя с опорой на
образец.

языковая компетентность
(владение языковыми сред-
ствами)'

Фонеmшческсш сmорона ре-
чu

Орфоерафuя

Выпускник основной школы на)пIится:
. рtlзличать на слух и адекватно, без фонематических

ошибок, ведущих к сбою кЬммуникации, произносить все
звуки английского языка;

. соблюдать пр:lвильное ударение в изуIенньIх словtж;

.разпичать коммуникативные типы предложения по
интоIIации;

. адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуник&ции,
произносить фразы с точки зрения их ритмико-
интонационнъD( особенностей, в том числе соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебньгх
словах.

Выпускнuк основной ltлколы получum возмоэtсносmь
научumься:

. выра)юаmь моdальные значенuя, чувсmва u эл4оцuu с
ПОJ,|ОUIЬЮ UНШОНаЦUU;

о рсlзлuчаmь на слус брumанскuе u аJwерuканскuе варuанmы
анzлuйскоzо языка.

Выпускник осIIовной школы научится ,rpu""o"ro писать
изуIенные слова.

Выпускнuк основной utкольl получum возJчлоэtсносmь

научumься сравнuваmь u аналuзuроваmь буквосочеmанuя ан-
zлuйскоzо жьlка' u lM mранскрuпt luю.
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Лексuческая сmорона речu Выпускник основной шIколы наrштся:
. узнавать в письменном и звуIаrцем тексте изrIенные

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-
клише речевого этикета), в том lIисле многозначные, в
пределчж тематики основной.школы;

. употреблять в устной и письменной речи в их основном
значении из)ценЕые лексические единицы (слова,
словосочетЕlния, реплики-кJIише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределtж тематики ооновной школы
в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

. соб.тподать существующио в английском языке нормы
лексической сочетаемости;

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

Выпускнuк основной uлколы
научumься:

. упоmребляmь в речu в
л4ноZозначные слова, uзученные
основной u]колы;

. нахоdumь разлuчuя tпеэtсdу явленuя.vпu сuнонuлtuu u
анmонuмuu;

. распознаваmь прuнаdлесtсносmь слов к часmям речu по.
опреdелённым прuзнакам (арmuкJlяJvl, аффuксал,t u Ор.);

.ltспользоваmь жыковую dozadky в процессе чmенuя u
ауOuрованuя (dоzаdьлваmься о значенuu незнакоJlльlх слов по
конmексmу u по слово о браз ов аmельным элеменmалчr).

Гралtмаmuческая сmорона | В"r.rускник основной школы науIится:
речu | , оперировать в процессе устного и письменного общения

основными синтаксическими конструкциlIми и
морфологическими формаrrли английского языка в
соответствии с коммуникативной задачей в
коммуЕикативно-зна!ммом контексте ;

. распозншiать и употреблять в речй:

-различные коммуникативные типы предложений:
утвердительЕые, отрицательные, вопросительные (общий,
специальньй, а_пьтернативный, рtrlделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);

-распространённые 
простые предложения, в том числе с

несколькими обстоятельствrlп{и, следующими в
определённом порядке (We moved to а new house last уеаr);

- предложения с Еачальным It (It's cold. It's fiче o'clock.
It's interesting. It's Йпtеr);

- предложения с начшIьным There + to Ье (Тhеrе аrе а lot
of trees in the park);

-сложносочинённые 
предIожения с сочинительными

союзчlN,Iи and, but, оr,,

ых и воп

получum воз74оэlсносmь

несколькuх значенlБlх
в преdелах mеu4аmlжu
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предложенил( в Еастоящем и проптедшем времени;

-имена существительные в единственном и
множественном числе, образованные по прziвилу и
искJIючения;

- имена существительные
определённыпл/неопределённьпчr/нулевым артикJIем ;

- личные,' притяжательIlые, указательные,
неопределёttные, относительные, вопросительные
местоимения;

- 
имена прилчгательные в положительной,

сравнительной и превосходной степени, образованные по
прtlвилу и искJIючения, а также наречия, выражающие
количество (mапу/muсh, feflir few, little/a little);

- 
количественные и порядковые Iмслительные;

-глаголы 
в наиболее употребительньIх временных

формах действительного залога: present simple, Fufurе
Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present.
Реrfесt;

- 
глЕголы в следующих формах страдательного зzlлога:

Рrеsепt Simple Passive, Past Simple Passive;

- рдlличные грап4матические средства дJuI выракения
будущего времени: Simple Futurе, to Ье going to, Present
Continuous,,

-условные предложения реального характера
(Conditional I - If I see Jim, I'll invite him to очr school party);

- модaльные глаголы и их эквивалеЕты (mау, сап, Ье able
to, must, have to, should, could).

Вьtпускнuк основной uлколы получum возJйоэtсносmь
научumься:

о распознаваmь слоэtснопоdчuнённьtе пр'еdлоuсенuя с
прudаmочньlмlu: врел4енu с союзамu for, siпсе, duriпg; целu с
союзоJй so that; условuя с союзо74 uпlеss; опреdелumельныл4u
с союзсtллu who, which, that;

. распознаваmь в речu преdлоuсенuя с консmрукцuя]vlu as ...
as; поt so ... as; either ,.. or; пeither ,.. поr;

, роспознаваmь в речu условные,преdлоасенuя нересtльноzо
харакmера (Сопditiопаl II - If I were уоu, I would start
lеаrпiпg Frепсh);

. uспользоваmь в речu 2лаZолы во врелленньrtх форл,tах
dейсmвumельноaо залоеа: Past Рефсt, Рrеsепt rЬrРсt
Сопtiпuоus, Futur е -iп-thе -Р as t ;

. упоmребляmь в речu ?Jtаlольl в формаэс сmраdаmельноzо
зсtло2а: Futurе Simple Passive, Preseпt Рефсt Passive;

, распознав.аmь u упоmребляmь в речu моdальные zла2ольl
shall, might, would.

Выпускник основпой школы научится:
. определять место исторических событий

объяснять смысл основньIх хроЕологических
минов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);

. использовать историческYю каDтч как

во времони,
понятий, тер-

1:2.3.8. и



мации о расселеЕии человеческих общностей в эпохи пер-
вобьrгности и .щревнего мира, расположении древних циви-
лизаций и государств, Mecтzlx важнейших событий;

о проводить поиск информации в отрывках.исторических
текстов, материirльЕых па^.Iятниках rЩревнего мира;

. описывать условия существования, основные занятия,
образ жизЕи lподей в древЕости, пчlп{ятники древней культу-
ры; расскtхlывать о событиях лревней истории;

. раскрывать характерные, существенные черты: а) форм
государственного устройства древних обществ (с испопьзо-
ваIIием понятий (деспотия>, (полис>, <республикD), ((за-
KoHD' ((империя>, ((мец)ополия)' (колония) И др.);
б) положения основньП групп Еаселения в древневосточных
и антиIIньIх обществах (правители и поддttнные, свободные
и рабы); в) религиозньж верований.тподей в древности;. объяснять, в чём заключztлись назначение и художе-
ственные достоиЕства паI\{ятников древней культуры: архи-
TeKTypHbIx сооружений, предметов быта, произведений ис-кусства; 

]

,давать оценку наиболео значительньrм событиям и n""- 
|

ностям древней истории. 
l

вьlпускнuк основной uлколы получum ,orro*nor*o 
Iнаучumься., 
I

. Dаваmь харакmерuсmuку обulесmвенноzо
zосуdарсmв;

сmроя dревнuх

, сопосmавляmь свudеmельсmва разлuчных uсmорuческuх
uсmочнuков, выявляя в нuх общее u разлuчuя;. вuDеmь проявленuя влuянuя анmuчноlо uскуссmва в
окруэtсаюtцей среdе;

о вьtсказываmь суасdенuя о значенлtu u 74есmе uсmорuческо-
?о u кульmурно?о наслеduя dpeBHlM обtцесmв в мuровой uс-
mорuu.

История Средних веков l быпускник основной школы наrIится:

| 
. локализовать во времени общие рtlмки и события Ср"д-

невековья, этЕlпы стzlновления и разВития Русского государ-
ства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей ис-
тории;

. использовать историческую карту KulK источник инфор-
мации о территории, об экономических и культурньж цен-,
трах Руси и Других государств в Средние века, о направле-
ниях крупнейших передвижений людей - походо", Ъuuо"-
ваний, колонизаций и др.;

. проводить поиск информации в исторических текстtж,
материальньD( исторических памятникzж Средневековья;

. cocTaBJUtrTb описание образа жизни рIвJIичшьD( груrrп
населения в средневековьD( обществах на Руси и в других
странах, пап{'IтIIиков материальной и художественной куль-
туры; расскtвывать о зЕачительньж событиях средневековой
истории;

. раскрывать xapiжTepнb.Ie, существенные черты:
а) экономических 

" 
социйь*rьж отноше ниiа лlполитического

строя на Руси и в других государствЕж; б) ценносТей, гос-
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подствовавших в средневековьтх обществах, религиозIlьD(
воззрений, представлений средневекового человека о мире ;

. объяснять приtмны и следствия ключевых событий оте-

чественной и всеобщей истории СРедних веков;
. сопоставJIять рчlзвитие Руси и других стран в период

Средневековья, покilзывать общие черты и особенности (в

связи с понятиями (политическ€ш раздробленность), (цен-

трzшизованное государство) и др.);
о дав&ть оцеЕку собьrгиям и личностям отечественной и

всеобщей истории Средних веков.
Вьtпускнuк основной ulкольl получum возfutоэtсносmь

научumься:
. dаваmь сопосmавumельную харакmерuсmuку полumuче-

cnozo усmройсmва еосуdарсmв Среdневековья (Русь, Запаd,.

Восmок);
о сравнuваmь свudеmельсmва разлuчньlх uсmорuчёскuх uс-

mочнl]коq выявляя в нuх обulее u разлuчuя;
. сосmавляmь на основе uнфорл,tацuu учебнuка u dополнu-

mельной лumераmwьl опuсанllя паJйяmнuков среdневековой

кульmwы Русu u dpyztlx сmран, объясняmь, в чём закJlюча-
юmся uх хvdоэюесmвенные dосmоuнсmва u значенuе.

История Нового времени Вьшускник основной школы науIится: l

о локzшизовать во времени хронологические рztп{ки и ру- 
|

бежные события Нового времени как исторической эпохи, 
I

основные этiшы отечественной и всеобщей истории Нового 
|

времени; соОтносить хронолЪгию иЬтории РQссии и всеоб- 
|

щей истории в Новое время; 
I

. использовать историческую карту как источник инфор- 
|

мации о грilницzж России и других государств в Новое вре- 
|

мя, об ocHoBHbIx процессЕж социально-экономического раз- 
]

вития, о местах,важнейших событий, направлениях значи-
тельньж передвижений - походов, завоеваний, колониза-

ции и др.;
. ztнzшизировать информацию рtвлиtIньD( источников по

отечественной и всеобщей истории Нового времени;
о составJIять описание положеция и образа жизни основ-

HbIx социirльньD( црупп в России и других странах в Новое
время, пilп{ятников материzrльной и художественной культу-

ры; расскz}зывать о значительньж событиях и личностях
отечоственной и всеобщей истории Нового времени;

. систематизировать исторический. материаJI, содердапшй-
ся в учебной и дополнительной литературе по отечоствен-
ной и всеобщей истории Нового времени;

. раскрывать харtжтерные, существенные черты:
а) экономического и социального развития России и других
стран в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятЙя (монархия)), (сztп,{одержавие), <<абсолю-

тизм) и др.); в) развития общественного движения (ккон-
серватизм>>, <<пиберализм), (социализм>); г) представлений
о мире и общественных ценностях; д) художественной куль-
туры Нового,времени;

. объяснять причины и следствия ключевьrх событий и
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процессов отечествеIIЕой и всеобщей истории Нового вре-
мени (социшlьньпr движений, реформ и ревоJfIоций, взаимо-
действий между народtlми и др.);

. coпocTaBJuITb рurзвитие России и других стрtlн в Новое
время, сравнивать исторические ситуации и события;

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

Вьtпускнuк основной uлtколы получum возмоэtсносmь
научumься:

. uспользуя uсmорuч.ескую карmу, харакmершоваmь соцu-
ально-эконойuческое u полumuческое развumuе Россuu, dpy-
zlх zocydapcmB в Новое время;

. uспользоваmь эле7пенmы uсmочнuковеdческоzо аншluза
прu рабоmе с uсmорuческuлlu Jwаmерuсtлал,tu (опреdеленuе
прuнаdле uсносmu u d о сmов ерно сmu uсmочнl.tка, по зuцuй ав -
mора u dp.);

.сравнuваmь развumuе Рсjссuu u,dруzuх сmран в Новое
время, объясняmь, в чёл4 заt<Jtючсллuсь обu,уuе черmы u осо-
бенносmu;

. прuменяmь знанuя по uсmорuu Россuu u свое2о края в Но-
вое вре74я прu сосmавленuu опuсанuй uсmорuческuх u куль-
mурных памяmнuков свое?о zороdа, края u m, d,

Новейшая история Выпускник основной школы наrIится:
. локt}лизовать во времени хронологические рЕlпdки и ру-

бежные события новейшей эпохи, характеризовать основ-
ные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ 

- начала
XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей
истории в Новейшее время;

. использовать историческую карту как источпик инфор-
мации о территории России (СССР) и других государств в
)О( начале XXI в., зЕачительньж социально-
экономических процессЕж и изменениrIх на политической
карте мира в новейшую эпоху, местttх крупнейших собьrгий
и др.;

. анапизировать информацию из исторических истоtIников
- текстов, материЕrльньIх и худо}кественньж папdятников но-
вейшей эпохи;

. представJIять в различньтх формах описаниrI, расскzLза:
а) условия и образ жизни людей рtвличного социrrльного
положения в России и других странtж в ХХ 

- 
начале

XXI в.; б) ключевые события эпохи и их rIастников;
в) паlrлятники материальной и художественной культуры но-
вейшей эпохи;

. систематизировать исторический материал, содерцаций-
ся в уrебной и дополнительной JIитературе;

. раскрывать харtжтерные, с)лцественные черты экономи-
ческого и социЕIльного рtr}вития России и дргих стран, по-
литических режимов, междrIародньIх отношений, рtввитиrl
культуры в ХХ - начале )Cfl в.;

. объяснять притIины и следствиJI наиболее значительньж
собьrгий новейшей эпохи в России и друплх странах фе-
формы и ревоJIюции, войны, образование новых госудаDств
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и др.);
о сопоставлять социально-экономическое и политическое

рtr}витие отдельньD( стран в новейшую эпоху (опыт модер-
низации, реформы и ревоJIюции и др.), срЕlвнивать истори-
ческие ситуации и события;

. давать оценку событиялл и лиlшостям отечественной и
всеобщей истории )О( - начала XXI в.

Выпускнuк. основноЙ utkольl получum возмоэtсносmь
научumься:

. uспользуя uсmорuческую карmу, харакmерuзоваmь соцu-
ально-эконол4uческое u полumuческое развumuе Россuu, dру-
ztlx zocydapcmr в ХХ - начале ЖI в.;

о прuменяmь элеменmы uсmочнltковеdческоzо ансиuза прu
рабоmе с uсmорuческuJчru u4аmерuсtламu (опреdеле:нuе прч-
наdлеэюносmu u dосmоверносmu uсmочнlлка, позuцuй авmора
u dр.);

. осуlцесmвляmь поuск uсmорuческой uнфорлtацuu в учеб-
ной u dополнumельной лumераmуре, элекmронных маmерuа-
лсlх, аrcmелlаmlвuроваmь u преdсmавляmь её в вudе рефера-
mоq презенmацuй u dp.;

. провоdumь рабоmу по поuску u оформленuю маmерuсtлов
СВОеU СеJ.4ЬU, в ХХ- начале XXI в.

|.2.3.9. обществознание
Человек'в социальном
мерении

Вьшускник основной школы на)чится:
о использовать знtlния о биологическом и социЕlпьном в

человеке дJuI характеристики его IIрироды, характеризовать
основные этапы социализации, факторы становления лично-.
сти:'

. характеризовать основные спtгаемые здорового образа
жизни; осознzlнно выбирать верные критерии дJuI оценки
безопасньж условий жизни; Еа примерtж показывать опас-
ность пагфнътх привыtIек, угрожающих здоровью;

. сравнивать и сопоставлять на осново характеристики ос_
HoBHbD( возрастньD( периодов жизни человека.возможности
и огрalничениrl каждого возрастного периода;

. вьцеJIять в модельньтх и реальIlьD( ситуациrIх сущност-
Еые характеристики и основные виды деятельности людей,
объяснять рQль мотивов в деятельности человека;

. характеризовать собственный социальньй'статус и соци-
альЕые роли; объяснять и конкретизировать примерами
смысл понятия (гражданство);

о описывать гендер кЕж социirлlньй пол; приводить при-
меры гендорньж ролей, а также различий в поведении маJIь-
чиков и девочек;

. давать на основе полученных знаний нравственные оцен-
ки собственным постулкаIu и отношению к проблемам лю-
дей с огрz}ниченными.возможностями, своему отношению к
JIюдям старШего и младшего возраста, а также к сверстни-
кам;

. демоЕсФировать понимt}ние особенностей и прzжтиче-
ское владение способами коммуникативной, практической
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деятельности, используемыми в процессе познания человека
и общества.

Вьtпускнuк основной utкольl. получum воз]wоэtсносmь

. формuроваmь полоilсumельное оmноurcнuе к необхоduмо-
сmu соблюdаmь зdоровьtй образ жuзнu; коррекmuроваmь
собсmвенное повеdенuе в сооmвеmсmвuu с mребованuямu
б езопасно сmu эюuзне d 9яmельн о сmu ;

о uспольз оваmь элеменmы прuчuнно -сле 0 сmв енно?о аналuза
прu харакmерuсmuке соцuсlльных параJуrеmров лuчносmu ;

. оплtсываmь реальньlе свжu u завuсu]члосmu ллеuсdу воспu-
mанuел4 u с оl,Iuсtлuзаuuей лuчн о сmu.

Ближайшее социаJIьное
окружение

Вьшускник основной rrlколы научится:
. характеризовать семью и семейные отношения; оцени-

вать социЕIльное значение семейньж традиций.и обьтчаев;
. харtжтеризовать основные роли Iшенов семьи, включtUI

свою;
о выполнять несложные практические заданиJI по анirлизу

ситуаций, связанньIх с рtвличными способаrrли разрешения.
семейньпс конфликтов; выражать собственное отношение к
р&tпичным способам разрешения семейньтх конфликтов;

. исследовать несложные практические ситуации, связ:ш{-
ные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без по-
печения родителей; находить и извлекать социальную ин-
формацию о государственной семейной политике из адап-
тированньD( истоtIников различного типа и знаковой систе-
мы.

Вьtпускнuк основной lttколы получum возмоэlсносmь
научumься:

о uспольз оваmь элел4енmы прuчuннQ - слеd сmв енно Zo ан cиlвt а
прu харакmерuсmuке селлейньtх конфлuкmов,

Выпускник основной школы на)пIится:
. распознавать на основе приведённьж данньтх основные

типы обществ;
. характеризовать нzlпрirвлеЕность развития общества, его

движение от одних форм общественной жизни к,другим;
оценивать социztльные явления с позиций общественного
прогресса;

орЕlзличать экономические, социаJIьные, политические,
культурные явления и процессы общественной жизни;

. применять знilния курса и социutльный опыт дJuI вцраже-
ния й аргуп{еЕтации собственньIх суждений, касающихся
многообразия социальньIх групп и социzlJIьных рiвличий в
обществе;

. вьшолнять несложные познавательные и практические
заданиrI,. осЕовtlнные на ситу'ациях жизЕедеятепьности чело-
века в рЕ}зньIх сферах общества.

Выпускнuк основной 1аколы получum возлпоilсносmь
научumься:

. наблюdаmь u харакmерuзоваmь явленuя u собьtmuя, про-
uсхоdяtцuе в разлuчных сферах обtцесmвенной эюuзнu;

. объясняmь взаtлttоdейсmвuе соцuальньlх обuлносmей u
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?рупп;
. вьrявляmь прuчuнно-слеdсmвенные связu обu4есmвенньtх

явленuй u харакmерuзоваmь основные направленuя обulе-

cmBeцHozo развumuя.

Общество, в котором мы
живём

Вьшускник основной школы ЕауIится:
. характеризовать глобаrrьные проблемы современности;
. раскрывать духовные ценности и достижения народов

нашей стрttны;
.назыВатьиилJIюстрироВаТЬпримераN,lиосноВыконсТи-

туционIrого строя Российской Федерации, основные права и

свободы граждан, гарантированные Конституцией Россий-

ской Федерации;
. формулировать собственную точку зрения Еа социаль-

ный портрет достойного цраждztнина страIIы;
. н:lходить и извлекать информацию о попожении России

среди другшi государстВ мира из адаптированньD( источни-

1 КОВ Р&ЗЛИЧНОГО ТИПа.

I Bornyr*ru* основной utкольl получum возмоuсносmь

|,oyou-or",
| . *оро**ерuзоваmь u конкреmuзuроваmь факmамu соцu-

| шьной эtсttзнu llзллененuя, проuсхоdяlцuе в современном об-
I

| щесmве;

| . по**оrваmь влuянuе проuсхоdяtцuх в обtцесmве uзмененuй

l на полоэrcенuе Россuu в Jйuре.

Регулировtlние поведениrI
людей в обществе

Выпускник основной школы науIIится:
. использовать накопленные знаЕия об основньIх социаль-,

HbIx Eopмulx и прi}вилчlх регулирования общественньIх отно-

шений, усвоеЕные способы познавательной, коммуникатив-
ной и тIрактической деятельности для успешного взаимо-

действия с социirльной средой и выполнения типичньD( со-

циzшьньж ролей цравствеЕного .человека и достойного

црa)кданина;
. Еа основе поJryченньIх знаний о социа-пьных нормах вы-

бирать в предлагаемьIх модельньD( ситуациях и осуществ-
JUITь IIа практике модель прzlвомерного социtцьЕого поведе_

ния, основчtЕного на увскении к зz}кону и правопорядку;
. критически осмысливать.информацию правового и мо-

рально-нравствеIIного характера, получеIIную из разнооб-

разных источников, систематизировать, анализировать по-

JIученные данные; применять полуIеЕIIую информацию дJUI

определения собственной позиции по отношению к соци-
аJIьным нормам, для соотнесения собственного поведения и

rrоступков другйх людей с нравствеЕными ценностями и
нормаNrи поведения, устttновленными законом;

. исrrользовать зIIalния и уN{ения для формирования спо-

собности к личному самоопределению в системе морали и
важнейших отраслей права, счlI\4ореализации, саI\,IоконтроJIю.

Вьtпускнuк основной 1пколы получum воз74оэlсносmь

научumься:
. цlc по льз о в аmь эл е м е нmы прuчuнн о _ сл е d с mв е нн о ?о ан сллuз а

dля понuл,tанuя влuянuя л|орсtJlьных усmоев на развumuе об-

ufесmва u человека;
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. моdелuроваmь несложные сumуацuu наруurенuя прав че-
ловека, консmumуцuонных прав ,u обжанносmей zраlсdан.
Россuйской Феdерацuu u dаваmь uful л4оральную u цравовую
оценку;

о оценuваmъ суulносmь u значенuе правопоРяdка u законно-
сmu, собсmвенньtй вклаd в uх сmановленuе u развumuе.

Основы российского зiжо-
нодательства

Выпускник основной шIкопы на)чится:
. на основе поJIученных знаний о правовьж нормах выби-

рать в предJIагаемьж модельных ситуациях и осуществJIять
на практике модель правомерного социtlльного поведения,
основЕtнного на увчDкении к зalкону и прtlвопорядку;

. харчжтеризовать и иллюстрировать примерап,{и установ-
ленные законом права собственности; права и обязанности
супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответ-
ственность работника и работодателя; предусмотренные
граждilнским правом Российской Федерации механизмы за-
щиты прав собственности и ршрешения граждаЕско-
прtlвовьтх споров;

о анализировать Еесложные практические ситуации, свя-
занные с гражданскими, семейньшrли, трудовыми прttвоот-
ношеfiиями; в предлагаомьIх модельньж ситуациях опреде-
JIять признаки прtlвонарушения, проступка, преступления;

. объяснять на конкретньгх прийерах особенности прЕlво-
вого положениJI и юридической ответственности несовер-
шеннолетних;

. находить, извлекать и осмысливать информацию право-
вого характера, пол}ценную из доступньIх истоtIников, си-
стематизировать, анчlлизировать полrIеЕные данные; при-
менять полученную информацию,дJuI соотнесения соб-
ственного поведения и поступков других люjlей с нормами
поведения, устаповлеIIными законом.

Выпускнuк основной 1аколы получum воз74оэtсносmь

о оценuваmь суlцносmь u значенuе правопоряdка u законно-
сmu, собсmвенньtй воз7|оэtсный вклаd в uх сmано.влеiuе u раз-
вumuе;

. осознанно соdейсmвоваmь заlцumе правопоряdка в обще-
сmве правовьуu способаtпu u среdсmваллu;

о ltспользоваmь знанuя u уменuя dля форл,tuрованllя способ-
носmu к лuчному саллоопреdеленuю, ссtморесшuзацuu, caJylo-
конmролю.

Мир экономики Выпускник основной школы наrIится:
. понимать и правиJIьно использовать основные экономи-

ческие термины;
. распознаБать на основе привёдеiтньIх дашrьIх основные

экономические системы, экономические явпения и процес-
сы, сравнивать их;

. объяснять механизм рыночного роryлирования экоЕоми-
ки и характеризовать роль государства в реryлировании.
экономики,,

. характеризовать функции деЕег в экономике;

. анализировать несложные статистические данные. отDа-
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жающие экономическио явления и процессы;
о получать социaльную информацию об экономической

жизни общества из адаптировttнЕьIх источников различного
типа;

. формулировать и аргументировать собстЁенные сужде-
ния, касающиеся отдельньD( вопросов экономической жизни
и опирaющиеся на обществоведческие знания и личный со-
циальный опыт.

Вьlпускнuк ос.новной lttколы получum возмоъlсносmь
научumься:

. оценuваmь mенdенцuu эконо]wuческuх uзллененuй в наlаеJй
обtцесmве;

о аналuзuроваmь с опорой на полученные знанлlя неслоэtс-
ную экономiческую uнформацлtю, получаеJrrую uз неаdапmu-

рованных uсmочнuков;
. выполняmь неслосtсные пракmuческuе заdанuя, основан-

ные на сumуацllюс, связанных с опuсанuеJй сосmоянuя рос-
СUЙСКОЙ ЭКОНОJЧIUКU.

человек в экономических
отношениях

Выпускник основной школь. I наrIится:
. расrrознавать Еа основе приведёiтньж данньж основIlые

экономические системы и экономические явления, срtlвни-
вать их;

. характеризовать поведение производитеJuI и потребителя
как ocHoBHbIx участников экономической деятельности;

. применять поJryченные знания дJUI характеристики эко-
номики семьи;

. использовать статистические даЕные, отражающие эко-
номические изменения в обществе;

. получать.социаль}Iую информацию об экономической
жизни общества из адtштированньrх источников различного
типа;

. формулировать и аргументировать собственные сужде-
ния, касающиеся отдельньD( вопросов экономической жизни
и опирzlющиеся на обществоведческие знzlния и социальный
опыт.

Вьtпускнuк
научumься:

. наблюdаmь u uнmерпреmuроваmь явлен1,ш u собыmuя,
проuсхоdялцuе в соцuсtльной эtсuзнu, с опорой на экономuче-
скuе знанltя;

. хар акmерuз оёаmь mенd енцuu экон оJйuч е cnltx lrзJуlен енuй в
наurcм обtцесmве;

. анмuзuроваmь с позuцuй обu4есmвознанuя слоэtсuвuлuеся
пракmuкu u лпоdелu повеdенuя поmребumеля;

. раааmь познаваmёльные заdачir в pctJylвax uзученноzо ма-
mерuалау оmраэlсаюlцuе muпuчные сumуацuu в экономuче-
ской сфере dеяmельносmu человека;

о выполняmь неслоэtсные пракmuческuе заdанuя, основан-
ные на сumуацuяq связанных с опuсанuем сосmоянuя рос-
сuйской экономuкu.

Мир социальньIх отноше-
ний

Вьшускник основной rrlколы нау!Iится:
. описывать социчtльную сюуктуру в общёствах рzlзного
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типа, характеризовать осIIовные социztльные группы совре_
менного общества; на основе приведённьж данньж распо-
знавать осIIовные соци€}льные общности и цруппы;

. характеризовать основные социЕrльные группы россий-
ского обществаласпознавать их сущностные признаки;

о харЕжтеризовать ведущие направления социzrпьной поли-
тики российского государства;

. давать оценку с позиций общественного прогресса тен-
денциям социttльньIх изменений в нашем обществе, аргу-
меfiтировать свою позицию;

. характеризовать собственные основные социальные ро-
ли;

. объяснять на примере своей семьи основные функции
этого социальIIого института в обществе;

. извлекать из педагогически а;iаптированного текста, со-,
ставлеЕного на'основе IIау{ных публикаций по вопросам
социологии, необходимую информацию, преобра:}овывать
её и использовать для решения задач;

. использовать социальную информацию, представленную
совокупностью статистических данньIх, отражающих соци-
альньй cocTilв и социаJIьную динамику общества;

о проводить несложные социологические исследования.
выпускнuк основной utколы получum воз74оэlсносmь

научumься:
. uспользоваmь поняmшl кравенсmво)) u ((соцuсtльная спра-

веdлuвосmы) .с пвuцuй uсmорuзма ;
. орuенmuроваmься в поmоке uнформацu1,1, Оmносяtцейся к

вопроссtм соцuсtльной сmрукmурьt u соцuсlльных оmноuленuй в
современном обulе сmве ;

. аdекваmно понuллаmь uнфорлtа,цuю, оmносяlцуюся к соцu-
альной сфере обu4есmва, получаеJйую uз разлuчных uсmочнu-
ков.

Политическzш жизнь обще- Вьшускник основной школы научится:
. хар.жтеризовать государственное устройство Российской

Федерации, описывать полномочиI и компетенцию различ-
ньж оргulнов государственной власти и управления;

о прtlвильно опредеJIять инстtlнцию (государственный ор-
ган), в который следует обратиться NIя разрешения той или
типичной социzrльной ситуации;

. сравIIивать рtцlлитшые типы политических режимов,
обосновьтвать преимущества демократического политиче-
ского устройстваi

. описывать основные признtlки любого aосударсr"а, кон-
кретизировать их на примерzж прошлого и современности;

. характеризовать базовые черты избирательной системы в
Еашем обществе, основные проявления роли избирателя;

. рtlзличать факты и мнения в потоке политической ин-
формации.

Вьtпускнuк основной 1пколы
научumься:

о осознаваmь значенuе zраэtсdанской акmuвносmu u паmрu-
оmuческой позuцuu в укрепленuu наurc?о zосуdарсmва:

получum возJйо)lсносmь
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| , сооmносumь разлuчные оценкu полumччес*rо ,обоrББi, процессов u 0елаmь обоснованные вывоdьt.
Вьшускнип о

__:jт1]:ризовать развитие отдельньж областей и формкультуры;
о распозЕttвать и р{tзличать явлеЁия духовной культурьт;. описывать рztзличные средства массовой инбормации;. находить и извлекать социальную информацйю о дости-жониях и проблемах рiввития культуры 

".'uд*."ройr*"оисточников рiвличного типа;
. видеть рzвлицше тоIIки зреЕия в вопросах ценностноговьбора и приоритетов в духовной 

"ф"ре, О"оrr""роватьсобственное отношение.
вьtпускнuк основной tuкольt получum возл4оэ*носmь

научumься:
. опuсываmь процессы созdанuя, сохраненuя, mрансляцuu u

усво енuя d о сmuлсенuй кульmурьt ;
о харакmерuзоваmь основные направленuя Развum* о.r-|чесmвенной кульmурьt в совре74енrоr* y"nouuo*; 

l

' осVlаесmвляmь прйпоuп,,л l

КультурЁо-
информацион}IЕuI среда
общественной жизни

Человек R пfет;IяIflтттаrrлс

эбществе
UDrrlJvt\tlllк UUflOIJнои ШкоЛЫ На}пмтСя:
. характеризовать явлеIIие ускорения

тия:
. объяснять необходимость

современньж условиях;
непрерывного образования в

социuшьного разви-

о описывать многообразие профессий в современном мире;, харtктеризовать роль молодёжи в развитии.современЕогообщества;
. извлекать социалыIую информацию из доступIrьD( источ-ников;
. примонять поJIученные знания дJUI решениrI отдольньж

социrtJIьньж проблем.
вьtпускнuк, основной uлкольt йолучum .воз74оэtсносmьнаучumься:
о крumuческu воспрuнuJйаmь сообulенuя u реклалtу в СМИ uинmернеmе о makltx направленuях furассовой кульmуры, какulОУ-бUЗнес u ivoda; - -- --J"v",!rv"

, оценuваmь роль спорmа u спорmuвньtх dосmuuсенuй вконmексmе совре]vtенной о бще сmв енн ой эюuзнu ;о вьlра)юаmь u обосновываmь собсmвенную.позuцuю по ак-|ПУСаЬНЫJуl ПDО бл е м.а 1,1 t1,1 п п пА Ь rynn,

Источники географической

. 
. использовать различные источники географической ин-

формации, (картографические, статистические, текстовые,
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данньтх) дляпоиска и извлечения информаций, необходимой для реше-ния уlебньж и прЕжтико-ориентированньD( задач;. анализировать, обобщать и иIrтерпретировать географи-
ческую информацию;



(в том числе иЕструI\{ýЕтшrьньж) зависимости и закономер-
ности;

. опредеJIять и срilвнивать качественные и количественЕые
покЕватели, характеризующие географические объекты,
процессы и явления, их положение в прострzlнстве по гео-
графическим картап{ разного содержания;

. выявJUIть в процессе работы с одним или несколькими
источникtlluи географической информации содерЖаЩУюся в
них fiротивореIпrвую информацию;

. состtlвJIять описания географических объектов, процес-
сов и явлений с испоJIьзованием разньж источников геогра-
фической информации;

. предстalвJUIть' в различньж формах географичеGкую ин-
формацию, необходимую дJIя решения уrебньтх и практико-
ориентировtlЕньtх задач.

Вьtпускнuк основной uлкольl получum возJуIо)lсносmь
научumься:

о орuенmuроваmься на 74есmносmu прu пол,t'оtцu mопо2ра-
фuческuх карm u соврел4енных навuлацuонных пр,uборов;

, чumаmь косл|uческuе снutлкu u аэрофоmоснлtмкtt, лuланы
месmносmu u zеоzрафuческuе карmы;

о сmроumь просmые пJlаны Jйесmносmu;
. созDаваmь просmейшuе ?еоzрафuческuе карmы разлuчно-

zо соdерэюанuя;
. моdелuроваmь ?еоzрафuческuе объекmы u явленuя прu

поl|оlцu ко7ппьюmерных проzрш,lJй.
Природа Земли и человек Выпускник основной школы научится:

. рtlзличать изrIенные географические объекты, процессы
и явления, сравнивать географические объекты, прЬцессы и
явления на основе известньIх харiжтерньтх свойств и прово-
дить их простейшую классификацию;

, использовать знания о географических законах и законо-
мерностях, о взаимосвязях между из)ченными географиче-
скими объектаlrли, процессап{и и явлениями дrя объяснения
их свойств, условий протекаЕия и географических различий;

о проводить с помощью приборов измерения температуры,
влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направ-
ления ветра, абсо.тпотной и относительной высоты, напрilв-
лениJI и скорости течения водiньп< потоков;

, оцеtIивать характер взzlимосвязи деятельности человека и
компонентов природы в ptr}HbIx географических условиях с
тотIки зрения концепции устойчивого рдlвития.

вьtпускнuк основной uлкольl, получum возлпоilсносmь.

,Itспользоваmь знанuя о ?еоzрафuческuх явленurtх в повсе-
dневной ilсuзнu dля сохраненuя зdоровья u соблюdенuя норм
эколоZuческоzо повеdенuя в бьtmу u окруэtсаюtцей среdе

. прuвоdumр прu1,1ерьt, tjллюсmрuруюlцuе роль zеоZрафuче-
ской наукu в реurенuu соцuально-экономltческuх u zеоэколо-
zuческuх проблем человечесmва; прuJчtеры пракmuческоzо
uспольз ов анuя ?е оzрафuч е скuх знанuй в рсвлuчньtх о бл асmях
Dеяmельносmu;
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о воспрuнltл|аmь u крumuческu оценuваmь uнфорл,tацuю zeo-
2р аф uч е ско 2 о с о d ер эю анltя в н аучн о - по пуляр н о Й лumер аmур е

u СМИ;
. созdаваmь пuсьJйенные mексmы u усmные сообtценuя о

zеоzрафuческlм явленuях на основе несколькltх uсmочнuков
uнфоо*tаultu, сопровоuсOаmь высmупленuе презенmацuей.

население Земли Выпускник основной шIколы науIится:
о рчвличать изr{енные демографические процессы и явле-

ния, характеризующие динzlп4ику lмсленности населения
Земли, отдельньD( регионов и стран;

о срчlвнивать особенности населения отдельных регионов и
стран;

о использовать знzlния о взаимосвязях между изученными
демографическими процессill\,rи и явлениями для объяснения
их географических различий;

. проводить расчёты демографических показателей;

. объяснять особенности адаптации человека к рЕLзным
природным условиям.

Вьtпускнuк о?новной ulкольl получum возJйоllсносmь
научumься:

. прuвоdumь прuJчлеры, лlллюсmрuруюlцuе роль пракmuче-
cчozo uспользованuя знанuй о населенuu в реuаенuu соцuсlль-
но-экономuческlм u aеоэколоzuческuх проблелt человечесmва,
сmран u ре?uонов;

о самосmояmельно провоdumь по pcвHbtJy, uсmочнuксtlуl uн-
формацuu uсслеdованuе, свжанное с uзученuем населенuя.

Материки, океаны и страны Выпускник основной uIколы науIIится:
. рд}личать географические процессы и явления, опреде-

JuIющие особенности природы и населения материков и оке-
zlнoB, отдельньD( регионов и стран;

о срЕlвнивать особенности природы и населения, матери-
альной и духовной культуры регионов и отдельньD( cTputн;

. оценивать особенности взаимодействия природы и обще-
ства в пределzж отдельньIх территорий;

о описывать на карте положение и взаимораспсiложение
географических объектов;

. объяснять особенности компонентов природш отдельньD(
территорий;

о создавать'письменные тексты и устные сообщения об
особенностях природы, Еаселения и хозяйства изrrенньж
cTpalr Еа основе нескольких источников информации, со-
провождать выступление презентацией.

Выпускнuк основной 1аколы получum воз74оэtсносmь
научumься:

. выdвuzаmъ ?uпоmезьt о сёжяsс u'закономерносmrж собы-
muй, процессов, объекmов, проuсхоdяu,luх в zеоzрафuческой
оболочке;

. сопосmавляmь суlцесmвуюlцuе в науке mочкu зренuя о
прuчuнах проuсхоdяtцtlх zлобальных чlзJйененuй клuJilаmа ;

. оценumь полоэюumельньле u неzаmuвные послеdсmыш 2ло-
бальньtх фмененuй клuллаmа dля оmdельньtх pezuoчor u
сmран;
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. объясняmь закономерносmu рсlзtчlелценuя населенuя u хо-
зяйсmва оmdельньtх mеррumорuй в свжu с прuроdньt]л|u u со-
цu ал ьн о - э к о н о Jйuч е с кtlл,tu ф акm о р алчl u.

Особенности географиче-
ского положения России

Выпускниi основной школы научится:
. различать принципы выделения государственной терри-

тории и искJIючительной экономической зоны России и
устанавливать соотношения между ними;

о оценивать воздействие географического положения Рос-
сии и её отдельньж частей на особенности природы, жизнь и
хозяйственную деятельность населеЕия;

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

Выпускнuк основной лнколы получum возJиоэlсносmь
научumься:

. оценuваmь возл4оэtсньле в буdуu4ем 1,tз74ененuя zео?рафuче-
ско?о полоэlсенltя Р о с сuu, о бусловл е HHble мuр овьurru ze о d елло -
zрафuческuмu, ееополumuческlипu. u Zеоэкономuческuмu
процесссlJуrlJ, а mакэtсе развumuем елобалtьной' коtпл,tунuкацu-
онной сuсmе74ы.

Прйрода России Выпускник основной школы научится:
. рtlзличать географические процессы и явления, опреде-

JuIющие особенности природы страны и отдельньж регио-
нов;

. сравнивать особенности природы отдельньIх регионов
страны;

. оцеIIивать особенности взаимодействия природы и обще-
ства в предеriах отдельЕых территорий;

. описывать положение на карте и взаиморасположение
географических объектов;

. объяснять особенности компонентов прирOды отдельньD(
частей страны;

. оценивать природные условия и обеспеченность природ-
ными ресурс,lп{и отдельньrх территорий России; .

. создавать собственные тексты и устные сообщения об
особенностях компоЕентов природы России на основе не-
скольких истоtIников информации, сопровождать выступле-
ние презентацией.

Вьtпускнuк основной tдколы
научumься:

. оценuваmь возJйоэtсные послеdсmа,lя uзмененuй шIufurаmа
оmdельньtх mеррumорuй сmраны, связанньtх с zлобальньtл,tu
uзл4 е н е нllяlrlu, к]lllJйаmа ;

. dелаmь про?нозьt mрансформацuu zеоzрафuческлlх сu-
сmем u коJйплексов в рвульmаmе uзмененuя uх компоненmов.

получum возJио)lсносmь

население России Вьшускник основной школы наrIится:
. рiвличать демографические процессы и явления, харЕж-

теризуIощие динаI\,Iику тIисленности IIаселени'I России, от-
дельньж регионов и стран;

. анализировать факторы, определяющие динЕlп{ику насе-
ления России, половозрастIIую структуру, особенности pzв-
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мещения населениJI по территории России, геогрiбические
рЕ}злитIия в уровне занятости, качестве и уровне жизни насе-
ления;

, срЕlвнивать особенности населения отдельньIх регионовстраны по этническому, языковому и религиозному составу;, объяснять особенности дин.мики tIисленности, половоз-
растной структуры и размещениrI Еаселения России и её от-
дельIIьD( региоIIов;

. нtlходить и распознавать ответы IIа вопросы, возникаю-
щие В ситуациях повседневЕого характера, узнавать в Ilих
проявлеЕие тех или иньrх демографических.и социаJIьньIх
процессов или зЕlкономерностей;

о использовать знания о естественном и механическом
движении населеЕия, половозрастной структуре, трудовых
ресурсах, городском и сельском Еаселении, этническом и
религиозном составе дJUI решения практико-
ориентированньж задач в контексте реальной жи.н".
вьlпускнuк основной tпкольt йопу"u* воз74о'сносmь

научumься:
, BbtdBuzamb u обос'овываmь с опорой на сmаmuсmчческuе

daHHbte Zuпоmезы об uзмененuu 
"u".irr"ocmu 

населенuя Рос-
сuu, еео половозрасmной сmрукmуры, развumuu человеческо-

о оценuваmь сumуацuю на рынке
Хозяйство России Выпускник основной шкоБ наЙiя

. рЕвличатБ покЕватели, хdрактерЙзующие .отраслевую итерриториальную структуру хозяйства;

. ztпализировать факторы, влияющие на ршмещение отрас-
лей и отдельIIьIх предприятий по территории стрilны;, объяснять особенности отраслйоt " ,.ф.ориальной
структуры хозяйства России;

, использовать зн€lния о факторtж рщмещения хозяйства и
особенностях рt}змещения отраслей экономики России для
решениrI практико-ориентироваЕньж задач в Ko}ITeKcTe ре-альной жизни.

вьtпускнuк основной ufкольt , получum возл4о'сносmь
научumься:

, вьtdвuzаmь u обосновываmь на основе анаIluза ko'4rulekca
uсmочнuков uнформацuu luпоmезьt об uзмененuu o*pornr-
вой u mеррumорuсtльной сmрукmурьt хозяйсmrо ,*po"i;. обосновьлваmь t

muя хозяйс*, о р oior#.o 
сtсные пуmu р ешенuя про блел,t р аз вu-

. оценивать районы России с тоtIки
природньIх, социtUIьно-экономических,

зрения особенностей
тохногенньж и эко-



. с о сmавляrпь кол4lхлексные, ?е ozp афuч е скuе харакmерuсmu-
кu районов pжHozo ран?а;

. саJйосmояmельно провоdumь по разныJй uсmочнuка74 uн-
формацuu uсслеDованлtя, свжанные с uзученuеJй прuроdы,
населенuя u хозяйсmва zеоерафuческuх районов u tlx часmей;

. созdаваmь собсmвенньле mексmы u усmные сообtценuя о
zеоzрафuческuх особенносmяsс оmdельньtх районов Россuч u
uх часmей на основе несколькl]х uсmочнuков uнформацuu,
сопровоэtсd аmь высmупленuе презенmацuей ;

. оценuваmь соцuально-эконоfuпuческое полоilсенuе u пер-
спе кmuвьl р сlз в umuя р е ?uон о в ;

. вьtбuраmь крumерuu dля сравненuя, сопосmавленltя, оцен-
кu u классuфuкацuu прuроdных, соцuально-эконо]чluческltх,
2еоэколо2uческuх явленuй u процессов на mеррumорuu Рос-
сuu.

Россия в современном мире Вьшускник основной тIIколы наrIится:
. срilвЕивать показатели воспроизводства населения, ср€д-

ней продолжительности жизни, качества населения России с
мировыми покz}зателями и покщатеJUIми других стран;

. оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
выпускнuк основной utколы, получum возмоэtсносmь

научumься
. вьtбuраmь крumерuu dля опреdеленuя 7песmа сmраны в

мuровой экономuке,,
. объясняmь возл4оэtсносmu Россuu в реtilенuu современных

zло б альньtх про блел,t ч ел овеч е сmв а ;.
с оценuваmь соцuсlльно-эконоlLuческое полоuсенuе u пер-

с пекmuвьt р аз вumuя Р о с с l]u,

1.2.3.11. Математика.
Натура_шьные числа. .Щроби.
Рационшlъные числа

Выпускник основной школы научится:
. понимать. особенности деоятичной системы счисления;
о оперировать IIоЕятиями, связztнными с делИмостью нату-

ральньrх чисел;
. вырЕDкать числа в эквивалентньD( формах, выбирая

наиболее подходящую в зztвисимости от конкретной ситуа-
ции;

. срчtвнивать и упорядочивать рационttльные числd;
, вьшолЕ,Iть выIIисления с рациональными чисп€ll\{и, соче-

TzUI устные и письменные приёмы вы[Iислений, применение
калькуJIятора;

. использоЁать понятия и умения, связrlнные. с пропорцио-
нальностью величин, процеЕтчlN,Iи, в ходе решеЕия матема-
тических задач и задач из смежЕьIх предметов, вьшолнять
несложЕые практические расчёты.

Выпускнuк основной utкольt получum возJйоэlсносmь:
, познако^tumься с позuцuонныJл,lu сuсmемсlл|tl счuсленuя с

основанuя7па, оmлuчньlJчtп оm' ] 0 ;
. уzлубumь u развumь преdсmавленuя о 

"аmурапо"ых 
чuслах

u с в ойсmв щ d елuлl,tо сmu ;
.научumься uспользоваmъ прuёлwьt, рацuонсллlt:tuруюlцuе

вычl]сленuя, прuоOресmu прuвычку конmролuроваmь вычuс-,



i 0ля сumуаuuu способ.
.Щействительные числа

о использовать начЕ}льные представления о множестве дей-
ствительньж tмсел;

. оперировать понятием квадратного корня, применять его
в вьItIислениях.

В ыпу скн uк о с н о в н о й ulкольI по лучum в о з м о )lcш о с mь :
, развumь преdсmавленuе о чuсле u чuсловьlх сuсmеJйах оm

Hamypatlbqblx do dейсmвumельньlх чuсел; о ро;ч вьtчuсленuй в
пракmuке;

о pct:tBumb u уzпубumь знанuя о dесяmuчной запuсu dей-
сmвumельньlх чuсел (перuоduческuе u неперuоduческuе dро-,

Измерения, приближения,
оценки

Выпускник основной школы научится:
. использовать в ходе решения задач элементарные пред-

стzвлеЕия, связанные с приближёнными зЕачениями вели-
чин.

вьtпускнuк основн ой utколы получum возл4о эtсн осmь;
о поняmь, чmо чuсловые daHHble, коmорые uспользуюmся

dля харакmерuсmuкu объекmов окw)tсаюlце?о 741zpa, явля-
юmся преuJуrуlцесmвенно прuблuсrcённы74л1, чmо по запltсu
прuблuэrcённых знач енuй, с od ерасаurltхся в uн ф орлlацuон ных
uсmочнltках, Mo)tcшo суdumь Q поlрешносmu прuблuuсенuя;

. поняmь, чmо поzрешносmь рвульmаmа вьtчuсленuй
dолэtсна быmь соuзJwерu'4а с по?реurносmью ucxodHblx dан-
ных.

Алгебраические выражения Выпускник основной школы наl"rитс*
ооперировать понятиями <<то>iцество>, (тождественное

преобразование>i, решать задачи, содержацие буквенные
дzшные; работать с формулами;

. вьшолнять преобразоваIIия вьrражений, содержащих сте-
пени с целыми покi}зателями и квадратIIые корни;

о вьшолнять тождественные преобразования рациональньD(
выражений на основе прЕвил действий над многочленаN{и и
алгебраическими дробями;

. выполнять рtц}ложеЕие многочленов на множители.
выпускнuк основной uлколы получum воз.лlоэtсносmь

научumься:
, выполняmь Jчlн о?оutаzо вые пр е образ о ванuя р ацuон сиьных

выра)rcенuй, прuлленяя uлuрокuЙ набор способоi ч прuёл,tов;
, прu74еняmь mоuсOесmвенные преобразованuя diя реuленuя

заdач uз рсlзлuчньtх разdелов курса (напрtlл,tер, dля iaxoucDe-
нuя наuб ольuле zо/наuл,tеньutе ? о зн аче нuя

вьшускник осцовной школil научится
. решать осfiовные виды рацион€rпьньж урilвнений с одной

переменной, системы двух уравнений с двумя переменны-
ми;

. понимать уравнеЕие как вrDкнейшую математическую
модель для Ьписания и изrIения разЕЬобразньтх реальньгх
ситуаций, решать текстовые задачи алгебраичaaо", мето-



_

уравнений, исследовtlЕия и решения систем уравнений с
двуIdя переменными.

Вьtпускнuк основной ltлкольl получum возJlпоэtсносmь:
. овлаdеmь спёцuапьньtллu прuёмсtмu реurенuя уравненuй u

сuсmем уравненuй; уверенно прuJиеняmь аппараm уравненuй
dля решенuя рсtзнообразньtх заdач uз маmемаmuкu, сJйеэtс-
Hbtx преdмеmов, пракmuкu ;

. прuменялпь zрафuчёскuе преdсmавленuя dля uсслеdованuя
уравненuй, сuсmем уравненuй, соdерuсаuluх буквенные ко-
эффuцuенmьt,

Неравенства Выпускник основной шIколы науtIится:
о понимать и применять терминологию и символику, свя-

занные с отношением EepzlBeHcTBa, свойства числовьD( нера-
венств;

. решать линейные неравенства с одной пеРеменноil п пх
системы; решать квадратные неравенства с опорой на гра-
фические предстzlвления ;

. применять аппарат неравенств. для решения задач из раз-.
личньж разделов курса.

Вьlпускнuк основной 1аколы получum возмЬпсносmь
научumься:

. разнообразныJй прuёллам dоказаmельсmва неравенсmв;

уверенно прuменяmь аппараm неравенсmв dля реurенuя раз-
нообразньtх 'лааmемаmuческlлс заOач u заdач uз смеэtсных
преdмеmов, пракmuкu;

о прuJиеняmь zрафuческuе преdсmавленuя dля uсслеdованuя
неравенсmв, сuсmелl неравенсmв, соdерэюаtцuх буквенные
ц9эффuцuенmы.

основные понятия. Число-
вые функции

Выпускник основой школы научится:
. понимать' и испоJьзоватЬ функционiшьные понятиlI и

язык (термиfiы, символические обозначения);
о сц)оить графики элементарных функций; исследовать

свойства числовьD( функций на основе изrIения поведения
их графиков;

. понимать фуrrкцию как важнейшую математическую мо-
дель дJIя описания процессов и явлений окружztющего мира,
применять функциональный язык для описаiния и исследо-
вания зчlвисимостей между физическими величинilil{и.

Вьlпускнuк. основной utколы получum воз]vtоэtсносmь
научumься:

. провоOumь uсслеdованltя, связанные с uзученuем свойсmв
функцuй, в mом чuсле с uспользованuем коJйпьюmера; на ос-
нове zрафuков uзученных функцuй сmроumь более слоэtсные
zрафuкu (tЕсочно-заdанные, с ((выколоmыл4u) mочксtv,tu u
*,n,);

.ltспользоваmь функцuонutьные преdсmавленuя u свой-
сmва функцuй dля реurенuя uпаmеллаmuческuх заdач uз раз-
лuчных разdелов курса.

Числовые последователь-
ности

Выпускник основной школы науIIится:
. понимать и испоJIьзовать dзык последовательностей'

(термины, сймвсiлические обозначения);
. применять формулы, связанные с арифметической и гоо-
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метрической прогрессией, и аппарат, сформированный при
изrIении других разделов курса, к решению задач, в том
числе с KoIlTeKcToM из реЕrльной жизни.

Выпускнuк основной tаколы получum возлиоэtсносmь
научumься;

о реutаmь копtбuнuрованньlе заdачu с прuмененuем форл,tул
п-?о члена u суJйJrlы первьtх п членов арuфмеmuческой u ?ео-
74еmрuческой проzрессutt, прuменяя прu эmом аппараm урав-
ненuй u неравенсmв;

о понuмаmь аРuфл,tеmuческую u еео74еmрuческую . проZрес-
сuю как функцuu наmурсutьно?о арzуменmа; свжываmь
арuфмеmuческую про?рессuю с лuнейньtл,t росmом, zеол4еm-
рuчесlЕю - с экспоненцuсlльныJй росmоJи.

описательнчuI статистика выпускник основной школы наrмтся использовать про-
стейшие способы представления и анtlлиза статистических
данIIьD(.

Вьtпускнuк основной uлколы получum возмпоilсносmь прuоб-
ресmu первоначсlльньtй опыm орzанuзацuu сбора daHHbtx прu
провеdенuu опроса обulесmвенноzо мненuя, осуulесmвляmь
1лс анапllз, преdсmавляmь резульmаmы опроса в вudе mаблu-
цьt, duаzрал,tлпьt.

Случайные события и ве-
рояiтность

Выпускник основной школы наrIится нtlходить относи-
тельную частоту и вероятность слуrайного события.

Вьtпускнuк о сн овн ой uлколы получum в оз74о эlсн о сmь прuо б -
ресmu опыm провеdенuя случайньtх эксперuл4енmов, в mол4
чuсле с помоlцью компьюmерно2о моDелuрованuя, uнmер-
пр е mацuu lц ре зульmаmо в.

Комбинаторика вьшускник основной школы наr{ится решать комбина-
торные задачи на нахождение числа объектов или комбина-
ций.

вьtпускнuк основной lдкольt получum возмоэtсносmь
научumься некоmорым спецuальньtлl прuёмсtм реuленuя ком-
бuнаmорньtх заdач.

Наглядная геометриJI Выпускник основной школы наrIится:
. распозIIавать на чертежах, рисуIIкЕж, модеJUIх и в окру-

жающем мире плоские и пространсtвенные геометрические
фигуры;

. распозIIавать развёртки куба, прямоугольного параллеле-
пипеда, прzlвильной пираrrлиды, цилиндра и конуса;

. сц)оить развёртки куба и прямоугольного параллелепи-.
педа;

. опредеJIять по линейньпr,t ptrlMepzl]\,r развёртки фигуры ли-
нейные ра:}меры салой фигуры и наоборот;

. вычислять объём прямоугольного параллелопипеда.
Вьlпускнuк основной tдколы получum возмоэtсносmь:
. научumься вычuсляmь объёмьt просmрансmвенных zeo-

74еmрuче скuх фuzур, с о сmавленных uз прялtоуz ольных пар сtл-
лелепuпеdов;

. уzлубumь u развumь преdсmавленuя о просmрансmвенньlх
? е ом еmрuч е скuх фuzур ах ;

. научumься прuменяmь поняmuе развёрmкu dля вьtполне-
нuя пр акmuч е скuх р асч ё mо в.
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Геометрические фигуры Выпускник основной школы научится:
о пользоваться языком геометрии для описания предметов

окружающего мира и их взzlимного расположения;
. распознавать и изображать на чертежzж и рисункчlх гео-

метрические фигуры и их конфигурации;
. находить значения длин JIинейньпr элементов фигур и их

отношения, градусную меру углов от 0О до 180О, применяя
опредепения, свойства и признаки фигур и их элементов,
отношения фигур (разенство, подобие, симметрии, поворот,
парirллельный перенос);

о оперировать с начальными понятиями трйгономец)ии и
выполнять элементарные операции над функциями углов;

о решать задачи на докz}зательство, опирбIсь на из}ценные
свойства фигур и отношений между ними и применяя изу-
ченные методы доказательств;

. решать несложные задачи на построеЕие, приМеняя ос-
IIовные ttлгоритмы построения с помощью циркуля и линей-
ки;

. решать простейшие планиметрические задачи в про-
странстве.

Вьtпускнuк основной uлколы получum возл,tоэtсносmь:
. овлаDеmь Memodal,tu реuленuя заdач на вьlчuсленuя u dо-

к(ваmельсmва: Jйеmоdолl оm проmuвноZо, lиеmоdом поdобuя,
меmоdоtп перебора варuанmов u меmоdол,r ?еолпеmрuческllх
JvrеСm mОЧеК;

. прuобресmu опыm прuллейенuя алеебраuческо?о u mрuzо-
номеmрuческоzо аппараmа u udей dвulсенuя прu решенuu
zе оfuлеmрuче cчllx заd ач ;

. овлаdеmь mраduцuонной схемой реuленuя заdач на по-
сmроенuе с поJулоulью цuркуля u лuнейкu: aщclJlu?, посmрое-.
нuе, dоказаmельсmво u uсслеd oBaчue ;

. научumься решаmь заdачu на посmроенuе J}4еmоdом zeo-
Jйеmрuческо?о Jйесmа mочек u *tеmоdом поdобuя;

. прuо бр е сmu опьtm uс сле d ов анuя св ойсmв п"ланltJчlеmрuч е -
скuх фuzур с помоulью коJипьюmерньlх проzрап4мi

. прuобресmu опьtm выполненuя,проекmов по meu4ctw <,J-eo-

Jilеmрuче с Kue пре о брсв о в анuя н а плоско сmu>ц <<II о сmро енuе
оmрезков по форлtуле>l

Вьшускник основной школы на)чится:
. использовать свойства измерениrI дIин, площадей и уг-

лов при решении задач на нахождеЕие длины отрезка, дли-
ны окружности, длины дуги окружности, градусной меры
угла;

.вы[IисJIять площади треугольников, прямоугольников,
парzrллелогрtlп,lмов, трапеций, кругов и секторов ;

. BbITIиcjuITb длину окружности, [лину дуги окружности;

. выIIисJUIть дiины линейньтх элементов фигур и.их )глы,
используя формулы длины окружности и длины дуги
окружности, формулы площадой фигур;

. решать задачи на доказательство с использованием фор-
мул длины окружности и дJIины дуги окружности, формул
площадей фигур;
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. решать практические задачи, связаIIные с нахождением
геомец)ических величин (Йспользуя при необходимости
спрtlвоllники и технические средства).
выпускнuк основной utколы получum воз74о)*носmь

научumься:
о вьlчl,tсляmь плоtцаdu фuzур, соеmавленных 2lз dByx ttпu бо-.

лее прялlоуZоланuков, параллелоaрсlfulirлов, mреу1Qльнuков,
кру2а u секmора;

, вычuсляmь пл оtцаdu мн о zоуzольнлtков, uс пользуя оmн оu7е -
нllя равновелuкосmu u равнососmавленносmu ;

. прuменяm.ь алzебраuческuй u mрuzономеmрuческuй аппа-
раm u udеu dвuэюенuя прu реuленuu заdач на вычuсленuе
плtоulаd ей мноzоуzольнllков.

Координаты Выпускник основной школы науIится:
о выIIисJUIть длину отрезка по координатам его концов;

вытIисJUIть координаты середины отрезка;
о использовать координатньй метqд дJUI изrIения свойств

прямьж и окружностей.
Выпу cKHuK осно вной чпкольt получum в озмо эtсн осmь ;

, овлаdеmь коорduнаmныJи меmоdолl решенuя заdач на Bbl-
чl,tс л е н l,rя u d оказ аmель с mв а ;

. прuобресmu опыm uспользованuя компьюmерных про-
zpctлlш dля анапilза часmньlх случаев BauMшozo располоilсе-
нuя окруэlсносmей u прял|ых;

. прuобреСmu опыm выполненltя проекmов на mему <<[Ipu-
Jиененuе коорduнаmноео лhеmоdа прu реu]енuu заdач на Bbl-
чuсле нuя u d оказ аmельс mв а>>.

Векторы бьшускник основной школы науIится:
. оперировать с векторtlп{и: находить суuму и р.вность

двух векторов, заданньD( геометрически, IIЕжодить вектор,
равный произведению задаЕного вектора на число;

. находить дJIя векторов, заданньIх координатами: длиЕу
вектора, координаты суммы'и рiвности двух и более векто-
ров, коордиЕаты произведеЕия вектора на чйсло, применяя
при необходимости сочетательный, IIереместительньй и
распределительньй законы;

' ВьгIисJIять скапярное произВедение векТороВ, находиТЬ
угол между векторalп{и, устulнЕtвливать перпендикуJIярность
прямьж.

вьtпускнuк основной lлкольt получum возl4оасносmь..
, овлаdеmь векmорным меmоdол,t dля реuленuя заdач на Bbt-

чuсленuя u dоказаmелъсmваi
. прuобресmu опьlm вьlполненu,я проекmов на mел4у <<прu-

Jйененuе векmорноzо Memoda прu решенuu заdач на вычuсле-
нltя lt d о каз аmе ль с mв а>>.

ИнформациlI и способы её
представления

Выпускник основной школы науIмтся:
. использовать термины кинформация>r) .<<сообщение>,

(данные), (кодирование>>, а также поЕимать ра:lницу между
употреблеЕием этих терминов в обьценной речи и в



. описывать размер двоичньD( текстов, используя термины
<{бит>>, кбайт> и производные от них; использовать термины,
описывilющие скорость передачи данньж;

. зЕшисывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
о кодировать и декодировать тексты при известной

кодовой таблице;
. использовать основные способы графического

представления числовой информации.
Вьtпускнuк основной lltчoлbl получum возмоrlсносmь:
. познакомumься с прuJиераJуlll uспользованllя форл,tальньtх

(ллаmеллаmuческшс) л,tоDелей, поняmь разнuцу меэlсdу
маmемаmuческой (формальной)' ллоDелью объекmа u ezo
наmlлрной (квеtцесmвенной>) luоdелью, меuсdу
лhаmеJчtаmuческоЙ (формальноЙ) моdелью объекmа/явленuя u
е zo слов е сньtлt (лumер аmурньtл,t) опuс анuелl ;

о узнаmь о mом, чmо любые dанные MoJtcHo опuсаmь,
uспользуя алфавum, соdержаuluй mолько dBa с1174вола,
напрuлtер 0 u I;

. познакомumься с mем, как uнфорл,tацuя (dанные)
преdсmавляеmся в современных кол4пьюmерах ;

. познакомumься с dвоuчной сuсmемой счuсленuя;

. познакоJйumься с dвоuчньtл,t коduрован1,1ел4 mексmов u
наuболее уполпре бumельнымt t современньlлцu коdалru.

Основьт ttлгоритмической
культуры

Вьшускник основной школы Еа)пIится:
. понимать термины (исполнитель), (состояние

исполIIитеJUD), ((система команд)); понимать различие между
непосредственным и прогрtlммным управлением
исполнителем;

о строить модели различЕьж устройств и объектов в виде
исполнителей, описывать возможные состоя}Iия и системы
команд этих исполнителей;

. понимать термиЕ (iIлгоритм)); .знать основные свойства
tшгоритмов (фиксировrlннiш система команд, пошаговое
вьшолнение, детерминирован-ность, возможность
возникновения отказа при выполЕении комшлды);

о cocTaBJutrTb неветвящиеся (линейные) алгоритмы
упрzlвления исполнитеJUIми и зzшисывать их на выбранном
алгоритмичоском языке (языке прогрtll\,rмирования);

. использоЁать логические значения, .операции и
выражения с ними;

. понимать (формшrьно выполIIять) шrгоритмы, описанные
с использованием конструкций ветвления (условные
операторы) и повторения (циклы), вспомогательных
алгоритмов, простьтх и табличньD( величин;

. создавать {rлгоритмы для решения несложньж задач,
используя коЕструкции ветвпения (условные операторы) и
повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые
величины;

' СОЗДаВаТЬ И ВЫПОJIНЯТЬ ПРОГРЕlIчIМЫ ДJIЯ РеШеНИЯ
несложньIх алгоритмических задач в выбранной среде
прогр.lммирования.

Выпускнuк основной utколы получum возJйоэlсносmь:
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. познакомumься с uспользованuем сmрок, dеревьев,
zрафовuспросmейuлuл,tuоперацuяJrrчсэmuл1u.
сmрукmураJуlu;

, созdаваmь про2рсtл|^4ьt dля решенuя неслоэtсных заdач,
в процессе учебьt u вне её.

использоьание
прогрzlNIмньIх систем
сервисов

Выпускник основной школы 
"-уr"r"*. базовьпл цЕlвыкап{ работы с компьютером;

, использовать базовьй набор понятий, которые позволяют
описывать работу ocHoBHbD( типов прогрatммньD( средств и
сервисов (файловые системы, текстовые редtжторы,электронные таблицы, браузеры, поисковые системы,
словари, электронные энцикJIопедии);

. знаниям, уплениям и IIавцкtlN,f, дqстаточным дJUI работы
на базовом уровне с р.зличЕыми прогр.п{мными системами
и сервисzlпdи укtr}анньж типов; р[ению описывать работуэтих систем и сервисов с использованием соответствующей
терминологии.

В ьlпу скнuк о сн о вн о й luк ольl получ um в о з7п о эюн о с mь :
, познакомumься с про'рсtJчtJиньlмu среdсmвалtч dля рабоmьtс ауduо-вuзуальнылtu dанньlллu ч сооmвеmсmвуюlцuи,t

по няmuйньluп аппар аm о лп ;
. научumься созdаваmь mексmовые dокул,tенmьt,

вкJlюч аюuluе. рuсункu u dруzuе uллtЬ сmр аmuвные л|аmерuсtлы,
првенmацuu u m, п.;

. познаколLumься с
маmемаmuческо?о моdелuрованuя u компьюmеров в
с о вр е л4 е н ных н аучн о - m ехн uч е скuх uс сл е D о в aHlБtx (б u о л о zuя u

Работа в информационном Выпускник основной школБ нЙЙтся
. базовыпл навыкitп{ И знаниям, необ*одимыпл цш

использовzlния иЕтернет-сервисов при решеЕии 1"rебньтх и
внеучебньrх задач;

. организации своего личного. прострtlнства данньIх с
использоваЕием, индивидуальных накопителей данньIх,
интернот-сервисов и т. п.;

, осIIовЕlп{ соблюдения Еорм информационной этики и
права.

Вьtпускнuк основной. ulкольl получum воз74оэlсносmь:
. познакол4umься с прuнцuпсlлlч усmройсmва Инmернеmа u

сеmево?о взашлцоёейсmвuя меасDу ко*'пьюmераJйll, 14еmоd ал,tu
поuска в Инmернеmе;

, познакол'umься с посmановкой вопроса о mо74, насколько
dосmоверна полученная uнфорл,tацuя, поdкреплена лu она
dоказаmельсmваuлu; познаколиumься с возл4оэtсны74u
поdхоdамu к оценке dосmо'верносйu uнфорл,tацuu (оценка
наdёэюносmu uсmочнtлка, cpa'He'ue OiHiblx 

'uз 'разньlх

uсmочнuков u в разные Jйоменmы врел4енu u m. п,);
. узнаmь о mо7ц чmо в сфере uнфорллаmuкu u

uнформацuонно-кол|.л4унuкацuонных mехнолоzuй (икт)
суlце сmвую m л,t е эюdун ар о 0 ны е u н ацuон сlльн ы е с m ан D арmы ;
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1.2.3.13. Физика
механические явлеIlия Выпускник основной школы научитiя:

, распознzlвать мехаЕические явлеЕиjI и объясrrять на осно-
ве имеющихья знаний основные свойства или условия про-
текания этих явлений: равномерное и равноускоренное пря-
молинейное движение, свободное падение тел, невесомость,
ptlBнoMepнoe движение по окружности, инерция, взаимодей-
ствие тел, п9редача давления твёрдьтми толами, жидкостями
и гчвЕlп,Iи, атмосферное давление, плавание тел, равновесие
твёрдых теп, колобательное движеЕие, резонанс, волновое
движение;

, описывать изrIенные свойства тел и механические явле-
ния, используя физические величины: путь, скорость, уско-
рение, масса тела, плотIIость вещества, сила, давление, им-
пульс тела, кинетическая энергия, потенциtlльнм энергия,
механическая работа, мехzlническая мощЕость, Кпщ просто-
го механизма, сила ц)еIlия, tlмпJмтуда, период и частота ко-
лебаний, длина волны и скорость ее распрострчшения; тrри
описЕlнии правильЕо TpilKToBaTb физический смысл исполь-
зуемьIх величин, их обозначения и единицы измерония,
находить формулы, связывающие данЕую физическую ве-
личину с другими величинtlп,{и;

. анализировать свойства тел,. механические явления и
процессы, испол.ьзуя физическио зЕlконы и принципы: закон
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодей-
ствующrUI сила, I, II и III зzжоны Ньютона, закон сохранения
импульса, закон Гука, закон ПаскаJtя, закон Архимеда; при
этом рчвличать словечную формулировку зrкона и его мате-
матическое выражение;

, различать осIIовЕые признtlки изученньж физических мо-
делей: материzlльнаJI TotIKa, инерциЕrльнЕUI система отсчёта;

орешать задачи, используя физические законы (закон со-
хрЕlнения энергии, закоЕ всемирного тяготения, принцип су-
перпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохране-
ния импульса, закон Гука, заiсон Паска_пя, закон Архимеда) и
формулы, связывающие физичеGкие величины (nyru, 

"*о-рость, ускорение, масса тола, плотность вощества, сила дав-
ление, импульс тела, кинетическaш энергия, потенциальнм
энергия, мехаFIическая работа, . механическiш мощность,.
КП.Щ простого механизма, сила трения скольжения, аN,Iпли-
туда, период и частота колебаний, длина волны и скорость
её распространения): на основе аIIализа условия задачи вы-
деJUIть физические величиIIы и формулы, необходимые дJш
её решения, и проводить расчёты. .

вьtпускнuк основной uлкольl получum возмоэtсносmь
научumься;

о uспользоваmь знанuя о Jйеханuческuх явленuж в повсе-
dневной )tс1,1знu dля обеспеченuя безопасносmu прu обраtце-
Hltu с прuбораt,tu u mехнuческuJуlu усmройсmваJлпl.ц dляЬохра-
н е нuя з 0 ор о вья u с о б лю d е нuя. н орJvl э кол о зuч е ско z о по в е d е н uя
в окруltсаюtцей cpede;

kozo uспользованurla
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ческuх знанuй о лhеханuческuх явленuях u фuзuчеiкtлс зако-
на)с; uспользованuя возобновляе7пых uсmочнuков энерzuu;
э ко л о zuч е с klлc по сл е d с mвuй uс с л е d о в а н\jя ко с м uч е с к о z о пр о -
сmрансmва; ,

. разлuчаmь ?ранuцьt прuJиенuлtосmu фuзuческuх законов,
понuмаmь всеобtцuй харакmер фунdаменmальньtх законов
(закон сохраненuя механuческой энерzutt, закон сохраненuя
uJуlпульса, закон всемuрно2о mяzоmенuя) u оZранuченносmь
uспользованuя часmных законов (закон Гука, закон Дрхuллеdа
u dp-);

, прuёллалl поuско u форл,tулuровкu dоказапiельсmв вьldвч-
нуmых zuпоmез u mеореmuческuх вывоdов на основе эмпuрu-
че скu усmановленньlх ф акmов ;

. нахоdumь аdекваmную преdлоuсенной заdаче фuзuческую.
моdель, разрешаmь проблему на основе lлJwеюuцlхся знанuй
по мех анuке с uспольз ов анuеJй л4аmеJil аmuче ско zo аппараmа,
оценuваmь ресlльносmь полученно2о значенuя фuзuческой
велuчuны.

тепловые явления

имеющихся знаний основные свойства или условия проте-
каЕия этих явлеЕий: диффузиrI, измеЕение объёма тел при
IIагревании (охлахцении), большая сжимаемость гilзов, ма-
лая сжимаомость жидкостей и твёрдьпс тел; тепловое равно-
восие, испареЕие, кондеЕсация, плЕlвление, кристаJIлизация,
кипение, вл{DкIIость воздlл<а, различные способы тепло,,ере-
дачи;

. описывать изученЕые свойства тел и тепловые явления,
используя физические величины: коJIичество теплоты, внут-
ренняя эЕергия, температура, удельЕzIя теплоёмкость веще-.
ства, удельнЕuI теплота плавления и парообразования, удель-
HzUI теплота сгорания топлива, коэффициент полезного дей-
ствия теппового двигатеJUI; при описilнии правильно тракто-
вать физический смысл используемьж величин, их обоrнu-
чениrI и единицы измерения, находить формулы, связываю-
щие данную физическую величину С другими величинами;

о анalпизировать свойства тел, тепловые явления и процес-
сы, используя зtжон сохранения энергии; рЕlзличать оловес-
ную формулировку закона и его математическое выражение;

. рtвличать основные признаки моделей строения гчlзов,
жидкостей и твёрдьrх тел;

. решать задаЕм, используя зчжон сохранениrI энергии в
тепловьIх процессах, формулы, связывzлющие физические
вели!мны (количество теплоты, внутренняя энергия, темпе-
ратура, удельнм теплоёмкость вещества, удельнiш теплота
плавлеЕия и парообра:}овzlния, удельнzш теплота сгорания
топлива, коэффйциент полезного действия тепловоaо д"rau-
тепя): на oclloBo анализа условия задачи вьцеJIять физиче-
ские величины и формулы, необходимые для её решения, и
проводить расчёты.

вьtпускнuк' основной uлколы получum возллосtсносmь
umься:



о llспользоваmь знанllя о mеп,ловьlх явленuяс в повсеdневной
эtсuзнu dля обеспеченuя безопасносmu прu обраulенuu с прu-
бораtчtu u mехнuческuJчlu усmройсmва.fulлl, dля сохраненuя зdо-
ровья u соблюdенuя норJй эколоzuческоzо повеdенuя в окру-
эtсаюtцей среdе; прuвоdumь пpuJylepbl эколоzuческtм послеd-
сmвuй рабоmьt, dвuzаmелей внуmренне2о с?оранuя (двс),
m е пл о вых u zudр о эл е кmр о сmанцuй ;

. прuв оdumь пpltJyrepbl пракmuче ско z о uс польз о ванllя фuзu-
ческuх знанuй о mепловых явленu,ях;

. разлuчаmь zранuцы прuJчrенllJулосmu фuзuческltх законов,
понltlчrаmь всеобtцuй харакmер фунdаменmалiьньtх фuзuче-
скlм законов (закон сохраненuя энереuu в mеrшовьlх процес-
сах) u оzранuченносmь uспользованltя часmньш законов;

. прuёмал,t поuска u форл,tулuровкu dоказаmельсmв BbtdBu-
нуmых zuпоmез u mеореmuческлlх вывоdов на основе эмпuрu-
ч е скu усmановле нных ф акmо в ;

. нахоdumь аdекваmную преdлоuсенной заdаче фuзuческую
моDель, ршрешаmь проблему на основе uмеюlцuхся знанuй о
mепловых явленlаж с uспользованuем л4аmе74аmuческоzо ап-
параmа u оценuваmь реальносmь полученноzо значенuя фu-
зuческой велuчuны.

Электрические и магнит-
ные явления

Выпускник основной школы наrIится:
. распознавать электромагнитные явления и объяснять на

основе имеющихся знаrrий основные свойства или условия
IIротекаЕия этих явлений: электризация тел, взаимодействио
зарядов, нагреваIIие проводника с током, взаимодействие
мzгнитов, электромЕгнитнitя индукция, действие магнитного
поJIя на проводник с током, rrрямолинейное распростране-
IIио света, отрzDкение и преломление света, дисперсиlI света;

. описывать изуIенные свойства тел и электромагнитные
явления, используя физические величины: электрический
заряд, сила тока, электрическое нап.ряжение, .электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа
тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическ,UI си-
ла линзы; при описании прilвильно трактовать физический
смысл используемьIх величин, их обозначениrI и единицы
измереЕия; указывать формулы, связывающие данную фи-
зическую величину с другими величинtlп{и;

. анализировать свойства тел, электромzгнитные явления и
процессы, используя физические законы: зЕкон сохранения
электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон
.Щжоуля-Ленца, закоЕ прямолинейного раопростраЕения
света, з:жон отрtl)кеIIия света, закон преломления света; при
этом различать словесную формулировку закона и его мате-
матическое вьцzDкение;

. решать задачи, используя физические законы (закон Ома
дIя yracTкa цепи, зtжоЕ ,Щжоуля-Ленца, закон прямоли-
нейного распространения света, зак'он отрiDк9ния света, за-
кон преломлениrI света) и формулы, связывающие физиче-
ские величины (сила тока, электрическое нzшряжение, элек-
трическое сопротивление, удельное сопротивление веще-
ства, рабоIа тока, мощность тока, фокусное расстояние и.
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оптическм сила линзы, формульi расчёта эщектрического

сопротивления при последовательном и параллельном со-

единении проводников); на основе анаJIиза условия задачи

вьцеJIять физические велиtмны и формулы, необходимые

для её решения, и проводить расчёты.
выrlускнuк основной utколы получum возмо)tсносmь

научumься:
о ltспользоваmь знанllя об элекmро]л4аенum"ъtх явленltях в

повсеdневной эtсuзнu dля обеспеченuя безопасносmu прu об-

раlценuu с прuборамu u mехнuческufulu усmройсmвамu, dля

сохраненuя зdоровья u соблюdен1,1я норм эколоzuческоzо по-.

веdенuя в окруJюсtющей среdе;
. прuвоdumь прuмеры пракmuческоlо uспользованuя фuзu-

ческlм знанuй о элекmрол|аZнumных явленurtх;
. разлuчаmь )ранuцьl прuл,rенuJу|осmu фuзuческuх законов,

понltмаmь всеобщuй харакmер фунdалtенmальньlх законов
(з акон с охр ан е нuя эл е кmрuч е ско z о з аряd а) u о zp анuч е нн о с mь

uспользованлtя часmньlх законов (закон Ома dля учасmка це-
пu, закон,Щэlсоуля-Ленца u dр.);

. прuёл,rам посmроенuя фuзuческtlх ллоdелей, поuска u фор-
мулuровкu dоказаmельсmв вьtdвuнуmых zuпоmез u mеореmu-

ческl.Dс вывоdов на основе эль.пuрuческu усmановленньtх фак-
mов;

. нахоdumь аdекваmную преdлоасенной заdа,u, 6*u"rr*yo
лrоdель, разреurаmь проблему на основе uмеюtцltхся знанuй
об элекmромаzнumньш явленllях с uспользованuеJй маmема-
muческо?о аппараmа u оценuваmь реальносmь полученноzо,

зн ач е нuя фuзuч е ской в е лuчuньt,

квантовые явлениrI Выпускник основной пIколы научится:
. распознztвать квантовые явления и объяснять на основе

имеющихся знаний основные свойства или условия проте-
каЕия этих явлений: ecTecTBeIIHuU{ и искусственнЕtя радио,ж-
тивность, возникновение линейчатого спектра излуIеншI;

о описывать изуIенные квalнтовые явления, используя фи-
зические величины: скорость элекц)омагнитньD( волн, дIина
волны и частота света, период IIоJryраспада; при описilнии
правильЕо трtlктовать физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы измерения; укtвывать
формулы, связывtlющие даЕную физическую велиIмну с

другими величинами, вьгIислять значение физической вели-
чины;

. ztнtlлизировать квантовые явления, используя физические
закояы и постулаты: зzжон сохранения энергии, закон со-
хранения электрического заряда, закон сохранениrI Массово-
го числа, закономерности излrIения и поглощения света
атомом;

| о розличать основные признаки ппанетарнои модели атома,|д
| нуклонной модели атомного ядра;
I| . приводить примеры проявления в природе и практиче-
l

| ского использования радиоактивности, ядерньIх и термо-

| ядерньж реакций, линейчатьпr спектров.
l Bornyr*ru* основной utколы получum возмосlсносmь

66



научumься:
о uспользоваmь полученные знанl,tя в повсеdневной эtсuзнu.

прu обраulенuu. с прuборал4u (счеmчuк uонuзuруюlцllх ча-
сmuц, dозuмеmр), dля сохраненuя зdоровья u собл,юdенtlя
норл4 эколоzuческоzо повеdенuя в окру)lсающей среdе;

. сооmносumь энер?uю свжu amoм4чblx яdер с dефекmом
массы;

. прuвоdumь пpllMepbl влuянuя раduоакmuвных uзлученuй
на эlсuвые ор?анuзмы; понuмаmь прuнцuп dейсmвuя dозu-
меmра;

, понllл'аmь эколоzuческuе проблемьt, вознuкаюlцuе прu uс-
пользованuu аmомньtх элекmросmанцuй, u пуmu решенuя
эmuх проблем, перспекmuвы uспользованuя управляе74оzо

сuнmва,

1.2.3.14. Биология
Живые организмы Выпускник основной uIколы научится:

о характеризовать особенности ётроения и процессов жиз-
недеятельности'биологических объектов (клеток, организ-
мов), их практическую знаtммость;

. применять методы биологической науки для изrIения
кJIеток и организмов: проводить наблюдения за живыми ор-
ганизмаN{и, GтЕlвить ЕесложЕые биологические эксперимен-
ты и объяснять их результаты, описывать биологиъеские
объекты и процессы;

. использовать составляющие исследовательской и про-
ектной деятельtlости по изrIению живьж оргшIизмов (при-
водить доказательства, кJIассифицировать, сравЕивать, вы-
явJuIть взммосвязи);

о ориеЕтироваться в системе познавательньж ценностей:
оценивать информацию о живьж организмztх, полrIаемую
из разЕьж источников; последствия деятельности человека в
природе.

вьtпускнuк основной utколы получum воз74о'сносmь

, соблюdаmь правuла рабоmы в кабuнеmе б.uолоzuu, с бuо-
лоzuческuмu прuбораtttu u uнсmруменmаJчlu ;

. uспользоваmь прuёмьt оказанuя первой поJчlоlцu прu
оmравленuu яdовumьtл,tu ерuбал,tu, яdовimылпч расmЬr*u,
укусж эtсuвоmных; рабоmьt с опреdелumеляллu расmенuй;
выраlцuванuя u разлlнфtсенuя кульmурньlх расmенuй, dо-
Jl$aulчux ЭtСuВОmНЫХ;

, вьtOеляmь эсmеmuческuе dосmоuнсmва объекmов эtсuвой
прuроdы;

о осознанно соблюdаmь осtiовные прuнцuпы.u правuла оm-
ноu]енurl к сtсuвой прuроdе;

. орuенmuроваmься в сuсmел4е 74орсlльных норJи u ценно-
сmей по оmноuленuю к объекmам эrcuвой прuроdi (прuзнанuе
вьtсокой ценносmu ilсuзнu во всех.её проявленuяс, эколоzuче-.
ское сознанuе, эл|оцuонально-ценносmное оmноutенuе к объ-
екmаJчl эtсuв ой прuро dbt) ;

. нахоdumь uнфорлtаuuю о meHurlx u эlсuвоmных в



но-популярной лumераmуре, бuолоzuческuх словаряс u спра-
вочнuка)с, аналцзuроваmь, оценuваmь её u перевоdumь uз od-

,ной формы в dруzую;
. выбuраmь. целевые u смырловые усmановкu в cBotш dей-

сmвшпх u посmупкФс по оmноtаенuю к эtсuвой поuооdе.
Человек й его здоровье | Вьшускник основной школы науЕIится:

I . характеризовать особенности строеЕия и процессов жиз-
l недеятельности организма человека, их практическую зна-
| ""*о.r";I

| 
. применять методы биологической науки при изучении

l организма человека: проводить наблюдения за состоянием
| собственного организма, измерения, ставить несложные

| 
биологические эксперимеЕты и объяснять их результаты;

| 
о использовать состzlвляющие исследовательской и про-

| 
ектной деятельности по изгIению организма человека: при-

l 
водить докzвательства родства человека с млекопитtlющими

| 
животными, сравнивать кJIетки, ткани, процессы жизнедея-

l 
тельности оргчlнизма человека; BЬUIBJUITЬ взаимосвязи между

| 
осооенностями строениrI кJIеток, тканей, органов, систем ор-

| 
ганов и их функциями;

l о ориентироваться в системе позIIавательнiж ценностей:
оценивать информацию об оргаЕизме человека, полrIаемую
из рztзньж истоtIников, последствия влияния факторов риска
на здоровье человека

вьtпускнuк оgновной tдколы получum воз^^оэtсносmь

, uспользоваmь на пракmuке прuё*tьt оксtзанuя первой по-
74оlцu прu про сmуdньtх з абол е в aчllrlx, orlco zclx, о бллор о эюенu-
ж, mравл4м, спасенuu уmопающе?о; рацuональной орzанu-
зацuu mруdа u оmOыха; провеdенuя наблюdенuй за сБсmоя-
нuелt собсmвенно2о ор2анuзма ;

, выdеляmь эсmеmuческuе dосmоuнсmва человеческо?о mе-
ла;

. ресиuзовьлваmь усmановкu зdоровоzо образа эlсuзнu;

. орuенmuроваmъся в сuсmеме морсlльньlх норJй u ценно-
сmей по оmноutенuю к собсiпвеннол,tу зdоровью u зdоровью
dруztм люdей;

. нахоdumь в учебной u научно-популярной лumераmуре
uнфорллацuю об орzанuзме человека, оформляmь её в вuDе
у сmных с о о бtце н uй, d о кл ad о в, р е ф ер аm о в, пр в е нm ацuй ;. анапuзuроваmь u оценuваmь целевьле lt сJйьtсловые усmа-
новкu в cgotlx dейсmвuях u посmупксtх по оmноutенuю к зdо-
ровью своему u окwсtсаюlцuх; послеdсmвuя влuянuя факmо-
ров рuска на зdоровье человека,

Общио биологические за-
кономерности

бЫПУСкник основной 11Iколы на)пIится:
, характеризовать обшц,rе биологические закономерЕости,

их практическую значимость ;
. применять методы биологической науки для изуIения

общих биологических закоЕомерЕостей: наблюдать и опи-
сывать кJIетки на готовьж микропрепаратах, экосистемы
своей местности;

, использовать состЕlвляющие проектной и исследователь-
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ской деятельности по изучению общих биологических зако-
Еомерностей, свойственньD( живой природе; приводить до-
кtвательства необходимости защиты окружающей среды;
вьцоJIять отлиаIительные признаки живых организмов; су-
щественные признаки биологических систем и биологиче-
ских процессов;

. ориентироваться в системе познавательньIх ценностей:
оценивать информацию о деятельности человека в природе,
получаемую из ptх}HbIx истотIников;

. аЕализировать и оценивать последствия деятельности че-
ловека в природе.

выпускнuк основной ллкольl получum возл4осtсносmь
научumься:

. BbtdBuzamb zuпоmвы о воз74QJtсных послеdсmвuях dея-
mельносmu чело8ека в экосuсmеJуrах u бuосфере;

. арцменmuроваlпь свою mочку зренurl в хоdе duсiуссuu по
uю zло б альньlх эколо zuч е скuх

1.2.3.15. Химия
основные понятия химии
(уровень атомно-
молекуйрньж представле-
ний)

. описывать свойства твёрдых, жидких, газообразньж ве-
ществ, вылеJIяrI их существеIIные признаки;

. характеризовать вещества по составу, строению и свой-
ствап{, устiшatвливать причинно-следственные связи между
данными характеристикап4и вещества;

. раскрываiь смысл основньпr химичеQких понятий
(атом), (шолекула>, (химическиЙ элемент>, (простое веще-
ство)), (сложное вещество), ((валеIIтность)), используя зна-
ковую систему химии;

. изображать cocTiв простейших веществ с помощью хи-
мических формул и сущность химических реакций с помо-
щью химических уравнений;

о вычисJIять отIIосительную молекулярную и моJIярную
массы веществ, а тzжже массовую доJIю химического эле-
мента в соединениях дJuI оценки их практической зЕачимо-
сти;

. сравнивать по cocтuвy оксиды, основtlния, кислоты, соли;

. классифицировать оксиды и основания по свойствалл,
кислоты и соли по составу;

. описывать cocтzв, свойства и значеЕие (в природе и
прzжтической деятельности ,человека) простьж веществ 

-кислорода и водорода;
. давать сравнительную хар,жтеристику химических эле-

ментов и важнейших соединений ecTecTBeHHbD( семейств
щелочньж метutллов и гilлогенов; 

.
о пользоваться пабораторным оборудованием и химиче-

ской посудой;
. проводить несложные химические опыты и наблюдения

за изменениями свойств веществ в процессе их превраIце-
ний; соблюдать прzвила техЕики безопасности при проведе-
нии наблюдений и опытов;

. Dазличать экс кислоты 
" цёпоrr,l

69



ясь индикатЬрами; осознавать необходимо"""JЙЙдЙЙ
мер безопасностИ при обраЩении С кислотillиИ И ЩеЛОЧаП,IИ.

вьtпускнuк основной uлкольl получuп воз74оэtсносmь
научumься:

, zрал4оmно обраulаmься с веtцесmваJvtu в повсеdневной
эlсuзнu;

, осознаваmь необхоduмосmь соблюdенuя правuл эколоzu-
ческu безопасноzо повеdенuя в окруэtсающей прuроdной сре-
dе;

, понuJиаmь сIчльлсл u необхоduttосmь соблюdенuя преdпuса-
нuй, преdлаzаемьlх в uнсmрукцllrlх по uспользованuю ле-
карсmq среdсmв бьtmовой хulчлuu u Dр.;

, l.tспользоваmь прuобреmённьле ключевые ко74пеmенmно-
сmu прu вьtполненuu uсслеdоваmельскltх проекmов по uзуче-
нuю свойсmв, способов полученurl u распознаванlrя веlцесmв;

, рсlзвuваmъ комлlунuкаmuвную колппеmенmносmь, uсполь-
зуя среdсmва усmной u пuсь74енной комлtунuкацuu прu рабо-
mе с mексmамu учебнuка u dополнumельной лumераmурой,
справочнымu mаблuцамu, проявляmь lоmовносmь к уваэtсе-
нuю uной mочкu зренuя прu обсуэtсdенuu резульmаmов Bbl-
полненной рабоmы;

. объекmuвно оценuваmь uнфорл,tацuю о веtцесmвах ч хu-
мuч е скlлс пр оце сс ах, крumuч е скu оmно сumься к псе Bd он ауч-
ной uнформацuu, неdобросовесmной реклал,tе, касаюtцейся
uспольз ов анuя рсв.цuчн ых в eul е с m в.

Периодический закон и пе-
риодическiUI система хими-
ческих элементов
.Щ. И. Менделеева. Строе-
IIие вещества,

бьшускник основной uIколы ЕаrIится:
. классифицировать химические элементы на металлы, не-

металлы, элементы, оксиды и гидроксиды которьтх амфо-
терны, и инертные элементы (газы) дJUI осознitЕия вчDкности
упорядоченности научньD( знаний ;

. раскрывать смысл периодического зiжона
Д. И. Менделеева;

. описывать и харiжтеризовать табличную форму перио-
дической системы химических элементов;

. харtжтеризовать состав aToMHbIx ядер и распределение
числа электронов по электронным слоям атомов химических
элемеIIтов Mtlлblx периодов периодической системьц, а также
кttлия и кальция;

, рiвличать виды химической связи: ионную, ков{rлентIlую
поJIярную, ковчIлентную непоJIярЕую и металлическую;

. изображать электронно-ионЕые формулы веществ, обра-
зовtlнньж химическими связями разного вида;

, BbUIBJUtrTb зависимость свойств веществ от строения их
кристаJIпических решёток: ионньж, aToMHbD(, молекулярньD(,
метrIллических;

, характеризовать химшIеские элементы и их соединения
на основе положеЕия элемептов в периодической системе и
особенностей строен ия ихurЬ*оu;

. оrrисывать основIIые этttпы открытия,Щ. И. Менделеевым
периодического закона и периодической системы химиче-
ских элементов, жизнь и многообрчвную научную деятель-
flость уrёного;
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. характеризовать HarIIIoe и мировоззренческое значение
периодического зiжоЕа и периодической системы химиче-
ских элементов Д. И. Менделеева;

. осознавать научные открытия как результат длительньD(
наблюдений, опытов, наl.rной попемики, преодоления труд-

получum' возмо?lсносmь
научumься:

. осознаваmь значенuе mеореmuческuх знанuй dля пракmu-
ч е ской d еяmельн о сmu чело в ека ;

. опltсьлваmь uзученньле объекmьt как сuсmел4ы, прuменяя
лоZuку cucmeшHozo аналuза ;

. прllJуrеняmь знанuя о закономернослпж перuоOuческой сu-
сmемы хuмuческuх элеменmов dля объясненuя u преdвudенuя
свойсmв конкреmньш в3tце сmв ;

.развuваmЬ uнформацuонную компеmенmнрсmь посреd-
cmлoJlr уzлубленuя знанuй об uсmорuu сmановленuя хuмuче-
ской наукu, её ocHoBHblx поняmuй, перuоduческоzо закона как
odHozo uз ваэrcнейutl,tх законов прuроdьt, а mакэtсе о совре-
менных dосmuэюенuж наукu u mехнuкu.

Многообразие химических
реакций

Выпускник основной пIколы на}цится:
. объяснятБ сугь химических процессов и.их принципи-

альное отличие от физических;
. нaвывать признаки и условия протекrlния химических ре-

акций;
. устzlнЕвливать принадлежность химической реакции к

определённому типу по одному из классификационIIьD( при-
знаков: 1) по .плслу и составу исходньrх веществ и продук-
тов реtlкции феакции соединения, разложения, зtlп{ещеЕия и
обмена); 2) по вьцелению или поглощению теплоты (реак-
ции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению
степеней окисления химических элементов феакции окис-
лительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса
феакции обратимые и необратимые);

. н&}ывать факторы, влияющие на скорость. химических
реакций;

. называть факторы, вJIияющие на. смещеfiие химического
равновесия;

. cocTtlBJuITb уравнения электролитической диссоциации
кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионЕые
уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-
восстановительных реакций;

о прогнозировtiть прод.кты химических реакций по фор-
мулаlrл/назвztниям исходных веществ; определять исходные
вещества по формулаrrл/названиям продуктов реакции;

о составJIять урЕtвнепия реакций, соответствующих после-
доватольности (кцепочке>) преврапIений Ееорганических
воществ различньж кJIассов;

. BbUtrBJUtrTb в процессе эксперимента признаки, свидетель_
ствующие о протекании химической реакции;

. приготовJuIть растворы с определённой массовой долей
растворёнЕого вещества;
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. опредеJUIть харiжтер среды водньж растворов кислот и
щелочей по измеЕению окраски иЕдикаторов;

. проводить качественные реакции, подтверждtlющие
напичие в водньж растворах веществ отдельньD( катиоЕов и
анионов.

выпускнuк основной tдкольl получum возмоrtсносmь
научumься:

. сосmавляmь л4олекулярные u полные uонные уравненuя по
с окр аtцё нным lJo нным ур ав н е нuям ;

. прuвоdumь прuл|еры реакцuй, поDmверuсdаюlцuх су|це-
сmв ов анuе в З att7,1 о с вж u лл е lсdу о с Hl о внымu tаш с с сtJчlu н е ор 2 а-
нuческuх веulесmв,,

.проaнозuроваmь рвульmаmы qозdейсmвuя разлuчньlх
ф акm ор о в н а uзJй е н е нuе с кор о с mu хuJлпuч е ской р е акцuu ;

. проzнозuроваmь резульmаmы возdейсmвuя разлuчных
ф акm ор о в н а с ллеtц е н uе хuмuч е ско zo р авн о в е сuя

Многообразие веществ | Вьшускникосновнойшколы нiучится:l _ л_:__ "-,1 ",--",
| 

. опредеJIять принадлежность неорганических веществ к
| 
одному из изrIенньD( кJIассов/групп: металлы и неМеталлы,

l оксиды, основания, кислоты, соли;

| 
. составлять формупы веществ по их названиям;

l , опредеJIять валентность и степеЕь окисления элементов в
| веществах;

| . сосru"лять формулы неорганических соединений по ва-

| 
лентностям и степеням окисления элементов, а также заря-

| дам ионов, )жЕванньпrл в таблице растворимости кислот, ос-
нований и солей;

. объяснять зчкономерности изменения физических и хи-
мических свойств простьж вёществ (металлов и неметаллов)
и их высших оксидов, образоваIIньж элеменiами второго и
третьего периодов;

. нЕвывать общие химические свойства, характерные дJUI
групп оксидов : кислотньIх, оснбвньrх, аrлфотерньж;

. нiвывать общие химические свойства, характерные дJuI
кажДого из кJIассоВ неорганических ВеЩестВ: кислоТ, осно-
ваний, солей;

. приводить примеры реакций, подтверждающих химиче- 
]

ские свойства неорганических веществ: оксидов, к"слоr, ос- 
|

нований и солей;
. опредеJUIть вещество-окислитель и вещество-

ulКОЛЬl ПОЛУЧum ВОЗJ.|ОСtСНОСmЬ

восстtlновитель в окислительно-восстановительньж реакци-
ях;

, составJIять окислитеJьно-восстЕlновительный ба_тlанс (для
из)ценных реакций) по предложеIIным схемап{ реакций;. проводитi лабораторные опыты, подтверждающие хими-
ческие свойства основньIх кJIассов неоргzlнических веществ;

. проводить лабораторные опыты по поJIучеЕию и собира-
нию газообразньж веществ: водорода, кислорода, углекис-
лого гzва, аммиiжа; cocTaBJUITb уравнения соответствующих
реакций.

Вьtпускнuк основной
научumься:
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. проzнозuроваmь хu]уluческuе свойсmва веlцесmв на основе
lлс сосmава u сmроенuя;

о проzнозuроваmь способносmь веu|есmва проявляmь окuс-
лumельные uлu воссmановumельньле свойсmва с учёmом сmе-
пеней окuсленuя элел4енmов, вхоdяtцtм в ezo сосmав;

о вьlявляmь суu|есmвованuе zенеmuческой взаuмосвязu
ллеэюdу веulесmвал|u в ряdу: просmое веIцесmво - оксud -zudроксud - соль;

. харакmерuзоваmь особьtе свойсmва конценmрuрованньlх
серной u азоmной кuслоm;

. прuвоdumь прuJrrеры уравненuй реакцuй, леilсаlцLtх в осно-
ве промыutленных способов полученuя сlлtмлtака, серной Kuc-
лоmы, чу2уlа u Ьmалu;

. опltсьлвап,lь фuзuческuе u хu74uческuе процессы, являюlцu-
еся часmью кру?овороmа веlцесmв в прuроdе;

. орaанuзовываmц провоdumь ученuческuе проекmы по uс-
слеdованuю свойсmв веlцесmв, uмеюlцuх BactcHoe пракmuче-
ское значенuе.

.2.3.16. ис
Роль искусства и художе,
ственЕой деятельЕости в
жизни человека и общества

Вьшускник основной цIколы наrIится:
. понимать poJb и место искусства в развитии культуры,

ориентироваться в связях искусства с наукой и религией;
. осознавать потенциttл искусства в познании мирц в фор-

мировании отношения к чоловеку, природным и социаль-
ным явлениям;

. поЕимать роль искусства в создании материальной среды
обитания человека;

. осознавать главные темы искусства и, обрапIаясь к ним в
собственной' художественно-творческой деятельности, со-
здitвать вьIрЕtзительные образы.

учаtцuйся основной чilкольt получum возмоэtсносmь
научumься:

. вьtdеляmь u ансtлuзuроваmь авmорсlЕю концепцuю хуdо-
)юесmвенноzо образа в проuзвеdенuu uсlЕссmва;.

. опреdеляmь эсmеmuческйе каmеzорuu кпрекрасноеD u
кбезобразноеD, ккол4лlческое) u кmра?uческоеD u dр. в проuз-
веdенuж пласmuческuх ucl<yccm? u uспользоваmь эmu знанuя
на пракmuке;

. разлuчаmь проuзвеdенuя разньlх эпох,
сmuлей;

. рсвлuчаmь рабоmьt велuкl]х л4асmеров
ной лtанере (по манере пuсьл,tа).

хуdоэюесmвенных.

по хуdоэrcесmвен-

,Щуховно -нРавственные
проблемы жизни и искус-
ства

Выпускник основной школы на}чится:
о rrонимать связи искусства с всемирной историей и исто-

рией Отечества;
. осознавать роль искусства в формировании мировоззре-

ния, в развитии религиозньD( представлений и в передаче
д)rховно-нравственного опыта поколений;

о осмысливать на основе произведений искусства мораль-
но-нравствечную позицию автора и.дЕ}вать ей оценку, соот-
нося с собственной позицией;
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. передавать в собственной художественной деятельности
красоту мира, вцражать своё отношение к негативным явле-
ниям жизЕи и искусства;

о осознавать важность сохрfitения художественньD( ценно-
стей для последующих поколенйй, роль художественньж
музеев в жизни страны, крчrя, города.

Вьtпускнuк основной tttкольt получum возJйо)tсносmь
научumься:

. понtt]чrаmь zраuсdанское поdвuэtснuчесmво хуdоэюнuка в
выявленuu полоilсumельньlх u оmрuцаmельньж сmорон Jtсlвнu
в хуdоuсе cmяeчHoun образе ;

.осознаваmь необхоduл,tосmь развumоzо бсmеmuческоео
вкуса в эlсuзнu современно2о человека;

о понltлrrаmь спецuфul<у орuенmuрованносmu оmечесmвен-
ноzо ucl<yccmaa на прuорumеm эmuческоzо Had эсmеmuче-
cКulyl.

Язык пластических искус-
ств и художественный об-

раз

Выпускник основной школы на)цится:
. эмоционiшьно-ценностЕо относиться к природе, челове-

ку, обществу; рtlзличать и передавать в художественно-
творческой деятельности харiжтев, эмоционttльные состоя-
ния и своё отношение к ним средствzllии художественного
языка;

. понимать роль художественного образа и понятия (выра-
зительность) в искусстве;

. создавать композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве, используя вьцазительные средства изобрази-
тельного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет,
объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого за-
мысла в живописи, скульптуре, графике;

. создавать средствами живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикJIадного искусства образ человека: переда-
вать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, ха-
рактерные черты внешнего облика, одежды, украшений че_
ловека;

.наблюдать, сравнивать, сопоставJIять и tlнtlпизировать
геометрическую форму предмета; изображать предметы
различной формы; использовать простые формы дJuI созда-
ния вырчlзительньIх образов в живописи, скульптуре, графи-
ке, художественном конструировzlнии;

. использовать декоративные элементы, геометрические,
растительные узоры дjIя укратпения изделий и предметов
быта, ритм и стилизацию форм дJIя создания орнамеЕта; пе-
редавать в собственной хуложественно-творческой деятель-
ности специфику стилистики произведений народньж худо-
жественных промыслов в России (с учётом местньIх усло-
вий).

Вьtпускнuк оёновной utкольl получum возJйоэtсносmь

. ансlлuзuроваmь u вьлсказываmь cyctcdeшue о своей mворче-
ской рабоmе u рабоmе оdнокласснuков;

. понltмаmь u uспользоваmь в 'хvdоасесmвенной 
рабоmе
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маmерuсtлы u среd сmва хуd оэtсесmвенной выразumельно сmu,
сооmвеmсmвующuе зал4ыслу ; .

о аналlktuроваmь среdсmва выразumельносmu, uспользуе-
74ые xydoilcч7tKctшtl, скульпmоралlu, архumекmорсtлlu, duзай-
н е р аJчlu dля с о з d ан uя ху d о эю е сmв е нн о z о о бр аз а,

Виды и жанры изобрази-
тельного искусства

Выпускник основной школы научится:
. рzlзличать виды изобразительного искусства фисунок,

живопись, скульптура, художественное конструирОвание и
дизайн, декоративно-прикJIадное искусство) и )п{аствовать в
художественно-творческой деятельности, используя различ-
ные художествеIIные материчrлы и приёмы работы с ними
дJuI передачи собственного замысла;

. р&}личать виды декоративно-прикладньD( искусств, по-
нимать их специфику;

. различать жilнры изобразительного искусства (портрет,
пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный
жанры) и участвовать в художественно-творческой деятель-
ности, используя различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственЕого замысла.

Вьlпускнuк основной utколы получum возмоъtсносmь
научumься:

. опреdеляmь uledeBpbl нацuонсlльно?о u лпuрово2о uзобра-
зumельно?о uсlЕссmва;

о понllлуrаmь uсmорuческую реmроспекmuву сmановленuя
эlсанр о в пласmuч е скuх uс кус с mв.

Изобразительная природа

фотографии, театра, кино
Вьшускник основной школы на)пIится:
. опредеJIять жанры.и особенности художественной фото-

графии, её отличие от картины и нехудожественной фото-
графии;

. понимать особенности визуЕrльного художественIIого об-
рzIзавтеатреикино;

. применять полуIенные знЕlния при создании декораций,
костюмов и грима для школьного спектакля (при нчlличии в
школе технических возможностей - для школьного филь-
Ма);

. применять компьютерные технологии в собственной ху-
дожественно-творческой деятельЕости (PowerPoint,
Photoshop и др.).

Вьtпускнuк оёновной uлколы получum возfurоэtсносmь
научumься:

. ллспольз оваmь среd сmв а xyd о эtсе сmв е нн ой вьlразumельно -
сmu в собсmвенньtх фоmорабоmм;

. прuменяmь в рабоmе наd цuфровой фоmоzрафuей mехнu-
ческuе среdсmва Photoshop;

. понllлчrаmь u ансlл|lЗuроваmь выразumельносmь u сооm-
веmсmвuе авmорскому зсlJчrыслу сценоерафuu, косmюмов,
ZpuJyla после прос74оmра спекmаlаш ;

. понltJilаmь u аналttзuроваmь раскаdровку, реквлвum, ко-
сmюл4ьt u 2рlд4 после просмоmра хуdоэtсесmвенноzо фьшьл,tа.

1.2.3.17.



. наблюдать за многообразныпли явпоfiиями жизни и ис-
кусства, выражать своё отношение к искусству, оценивчUI
художественно-образное содержание произведения в един-
стве с его формой;

. понимать специфику музыки и выявJuIть родство худо-
жественных образов рzвных искусств (общность тем, взаи-
модополнение вырztзительньж средств - звучанпй, rмнпiт,
красок), рч}зличать особенности видов искусства;

. выражать эмоционЕrльное содержание музь,кальньrх про-
изведений в исполнонии, yIacTBoBaTb в ра.:}личньтх формах
музицирования, проявJUIть инициативу в художественно-
творческой деятельности.

вьlпускнuк . основной лttколы. получum воз]wоэtсносmь

прuнuмаmь акmuвное учасmuе в хуdоэюесmвенньlх собьtmu-
ж Knac са, музыкальн о -э сmеmuч е ской rtсltзнu ллtколы, района,
zороdа u dр. (музыкальные вечера, Jчlузыксиьные zосmuные,
концерmы dлл л,tлаduluх utкольнuков u dр.);

с clJl4 о с mояmельн о р еutаmь mв о рч е с кuе з ad ачu, вы с к азыв аmь
своu впечаmленllя о концерmqх, спекmакпrtх, кuнофuльл,tах,
хуdоэlсесmвенных BblcmaBnax u dр., оценuвсUl tlx с хуdоасе-
сmвенно-эсmеmuче ской mочкu зренuя.

Музыкшlьньй образ и му-
ЗЫКЕlЛЬНtШ ДРtlil,IаТУРГИЯ

Вьшускник основной школы на)п{ится:
о раскрывать образное содержание музыкЕrльЕьIх произве-

дений pzulнblx форм, жанров и стилей; опредеJIять средства
музькапьной выразительности, приёмы взаимодействия и
развития музыкальньтх образов, особенности (типы) музы-
кшlьной дрttп,Iатургии, выскz}зывать суждение об основной
идее и форме её.воплощения;

о понимать специфику и особенности музыкального языка,
закономерности музыкrtльного искусства, творчески интер-
претировать содержание музыкального произведения в пе-
нии, музыкально-ритмическом движении, пластическом ин-
тонировании; поэтическом слове, йзобразительной деятель-
ности;

. осуществJUIть на основе полученньж знаний о музыкаль-
ном образе и музыка-тlьной драп4атургии исследовательскую
деятельность художественно-эстетической направленности
дJIя )частия в вьшолнеЕии творческих проектов, в том tмсле
связаЕньIх с практическим музицированием.

вьtпускнuк основной utколы получum возмо)tсносmь
научumься:

, занu^hаmься fuLузыксlльно-эсmеmuче скuJй сал,tообразованu-
еJй прu ореанuзацuu кульmwноzо dосуzа, сосmавленuu do-
машней фоноmекu, вudеоmекu, бuблuоmекu u пр.; посеlценuu
концерmаq mеаmров u dр.;

. воплоlцаmь ра3лuчные mворческuе за]vlьlслы в tlHozooб-
р азн ой хуd оэlсе сmв енн ой d еяmельн о сmu, проявляmь uнuцuа-
muву в орzанuзацuu u. провеdенuu .концерmов, mеаmральных
спекmаклей, вьлсmавок ц конкурсов, фесmuвалей u dр.

Музыка в современном ми-
ре: традиции и инновации

Вьшускник основной rrlколы наr{ится:
о ориентироваться в исторически сложившихся музыкаль-
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ньж традициях и поликультурной картине совремеЕного му-
зыкального мира, разбираться в текущих событиях художе-
ственной жизни в отечественной купьтуре и за рубежом,
владеть специzlпьной терминологией, н{tзывать имена вьца-.
ющихся отечеотвенных и зарубежньш композиторов и
крупнейшие музыкztльные цеIrтры мирового значения (теат-
ры оперы и балета, концертные зzulы, музеи);

о опредеJUIть стилевое своеобразие классической, народ-
ной, религиозной, современ}Iой музыки, понимать стилевые
особенности музыкr}льt{ого искусства разных эпох фусская
и зарубежнЕUI музыка от эпохи Средневековья до рубежаXIX-)O( вв., отечественное и зарубежное музыкitльное ис-
кусство ХХ в.);

. применять ипформационЕо-коммуЕикационные техноло-
гии для расширения опыта творческой деятельности и
углублённого понимания образного содержаЕия и формы
музыкtlльных произведений в процессе музицироваIIия на
электроЕньD( музыкаJIьньж инструментах и поиска инфор-
мации в музыкЕlльно-образовательном простраЕстве сети
Интернет.

Вьtпускнuк о:сновной uлкольl получum возJйо)tсносmь
научumься:

. высказываmь лuчносmно-оценочные сунсdенuя о ролu u
tl[ecme Jilу?ыкu в )lсltзнll, о нравсmвенньlх ценносmях u эсmе-
muческuх uOеалаэс, воплоtцённьtх в шеdеврах музыкально2о
uсt{уссmва проutлоzо u современносmu, обосн,овьtваmь своч
преdпочmенurl в сumуацuu выбора;

. сmwкmwuроваmь u сuсmеJйаmuзuроваmь на основе эс-
mеmuческоzо воспрlt lmuя музыкu u окруэtсающей dейсmвu-
mельносmu uзученный л4аmерuал u разнообрсвную uнфорлла-

uз opyzllx uсmочнuков.

1.2.3.18. Физическая
Знания о физической куль-
туре

Выпускник основной школы наlпrится:
. рассматривать физическую кудьтуру как явление культу-

ры, вылеJUIть исIорические этапы её развития, харtктеризо-
вать основные направпеЕия и формы её организшiии в со-
временном обществе;

. характеризоватъ содержательные основы здорового обра-
за жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармо-
ничным физйческим развитием и физической подготовлен-
ностью, формированием качеств личЕости и профилактикой
вредньIх привыtIек;

. опредеJUIть базовые понятия и термины физической
культуры, применять их в процессе совместньIх занятий фи-
зическими уIIрtDкнениями со своими сверстникtlп{и, излагать
с их помопрю особенности выполнёния техники двигатель-
ньrх действий и физических упражнений, развития физиче-
ских качеств;

. разрабатьтвать содержание саNIостоятельЕьIх занятий фи-
зическими упражнениями, опредеJUIть их направленЕость и

задачи, рационЕrльно плани



, руководствоваться прЕlвилЕlп,fи профилактики трllвматиз-
ма и подготовки мест зашпий, правильного выбора обуви и
формы одежды в зависимости от времени года и погодЕtых
условий;

о руководсtвоваться прaвилчlп,Iи оказания первой довра-
чебной помощи при травмах и ушибах во 

"рей" 
сап,{остоя-

тельньD( занятиЙ физическими упрuI)кнениями.
выпускнuк основной utкольt получum возмоэlсносmь

научumься
. харакmерuзоваmь цель возроасdенuя олuмпuйскuх u?р u

роль Пьера de Куберmена в сmановленuч совреJиенноzо
олuмпuйскоzо dвuuсенuя, объясняmь смысл сuJйволuкu ч рu-
mуалов Олuлt tпuйсклtх uzр ;

. харакmерuзоваmь .uсmорuческuе вехu рввumuя оmече-
сmвенно?о спорmuвноzо dвtlэtсенtlя, велuклlх спорmсл4енов,
прuнёсultпс славу россuйскол,tу спорmу ;
_, опреOеляmь прuзнакlt полоэtсumельноzо влltянuя заняmuй

фuзuческой поdzоmовкой на укрепленuе зdоровья, усmана6-
лuваmь свжь меэюdу рсRвumuем фuзuческuх качесmв u ос-

Способы двигательной
(физкультурной) деятель-
ности

Выпускник основной школы Hay.rr{Tcfr
, использовать заняТиJI физической культурой, спортивные

игры и спортивIIые соревIIования дJUI организации индиви-
дуЕrльЕого отдьIха и досуга, укрепления собственного здоро-
вья, повышения.уровЕя физических кондиций;

, cocTaBJUITb комплексы физичоских упражнений оздоро-
вительной, тренирующей и корригирующей направленно-
сти, подбирать иIIдивидуtlльную нагрузку с учётом функци-
ональпьж особенностей и возможностей собст".rrrоiь орга-
низма;

. классифицировать физические упражнения по их функ-
циональноЙ направлешIости, планировать их последова-
тельность и дозировку в процессе сulп{остоятельньж занятий
по укреплению здоровья и развитию физических качеств;

. сzlплостоятельно проводить занятия По обl"rению двига-
тельным действиям, анапизировать,особенности их вьшол-
нения, BbuIBJuITb ошибки и своевременно устрiнять их;

, тестировать пока:lатели физического рiввития и осIIов-
ньrх физических качеств, срilвнивать их с возрастными cTilн-
дартап{и, контролировать особенности их динtlп,{ики в про-.
цессе сап{остоятельньIх занятий физической подготовкой;

о взммодействовать со сверстникtlп{и в условиях сап4осто-
ятельной уrебной деятельности, окЕ}зывать помощь в орга-
низации и проведении зilUIтий, освоении IIовьIх двигатель-
ных действий, развитии физических качеств, тестировании
физического рtввития и фЙзической подготовленЕости.
Выпускнuк основной uлкольl получum возI|4оJtсносmь

научumься:
. весmu dневнuк по фuзкульmурной dеяmельносmll, вклю-

чаmь в неzо офорлtленuе планов провеdенuя ссlмосmояmель-



нсаьной направленносmu, daHHble конmроля,duнал,tuкu uнdu-
вudуальноzо фuзuческоzо развumuя u фuзuческой по)29у196-
ленносmu;

. провоdumь заняmuя фuзuческой l<ульmурой с uспользова-
HueM озdоровumельной хоdьбы u беzа, лыэtсньlх проzулок u
mурuсmuч е скuх похоd ов, о б е спечuв аmь Lx о зd оровumельную
направленносmь;

. провоOumь воссmановumельньlе ллеропрuяmuя с uспользо-
ванuел4 сеансов озdоровumельноzо л4ассаэtса.

Физическое совершенство-
вание

Вьшускник основной школы научится:
. вьшолнять комппексы упражнений по профилактике

утомления й перенапряжения организма, повышению его
работоспособности в процессе трудовой и 1"rебной деятель-
ности;

.выполнять общеразвивilющие упражнения, целенzшрав-
ленно воздействующие на развитие ocHoBHbIx физических.
качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коор-
динации);

. выполнять акробатические комбинации из tмсла хорошо
ocBoeнHbIx упражнений ;

о выполнять гимнастические комбинации на спортивньD(
снарядЕtх из тIисла хорошо освоешlьж упражнений;

. выполIuIть легкоатлетические упражЕения в беге и
прыжках (в высоту и длину);

. вьшолнять передвижения на лыжах скользящими спосо-
баtr,tи ходьбы, демонстрировать технику р[еЕия последова-
тепьно чередовать их в процессе прохождения тренировоч-
ньж дистtlнций (для снежньж регионов России);

. выполнять спуски и торможения на лыжiж с пологого
скJIона одIlим из рвrIенньп< способов;

. вьшолнять основныо технические действия и приёмы иг-
ры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и иг-
ровой деятельности;

. выполнять тестовые упражнения на оценку уровня инди-
видуального рtввития основньж физических качеств.

вьtпускнuк основной utкольt, получum возмоrlсносmь
научumься:

. выполняmь комплексы упрФtсненuй лечебной фuзчческой
кульmуры с учёmом uллеюtцtмся uнduвudуальньlх наруuленuй
в поксRаmеляс зdоровья ;

. преоdолеваmь есmесmвенные u uскуссmвенные
сmвuя с помоIцью разнообразных способов лазанuя,
ков u беzа;

препяm-
прыэtс-

. осуlцесmвляmь суdейсmво по оDному uз оёваuвае]иых вu-
dов спорmа;

. выполняmь mесmовьlе норJйаmuььl по фuзuческой поdzо-
mовке,

основы безопасности лич-
ности, общества и государ-
ства
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Ца3. 19. Основы безопасности жизпедеятельности



OcHoBbt комплексной без-
опасносmu

Вьшускник основной школы наrIится:
. классифицировать и описывать. потенциально опасные

бытовые ситуации и объекты экономики, раСположенные в

районе проживаIrия; чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, наиболее вероятные дJuI региона
проживания;

. tшализировать и характеризовать причины возникнове-
ния различньD( опасньD( ситуаций в повседневной жизни и
их последствия, в том числе возможные причины и послед-

ствиrI пожаров, дорожно-транспортньIх происшествий
(ДТП), з.грязнениrI окружающей природной среды, чрезвы-
чаЙньтх ситуОциЙ природного и техногенного характера;

. выявJLjять и характеризовать роль и влияние человеческо-
го фактора в возникновении опасньfх ситуаций, обосновы-
вать необходимость повышения уровня культуры безопас-
ности жизнедеятельности населения стрtlны в современных

условиях;
. формировать модель личirого безопасного. поведения по

соб.шодению правил пожарной безопасности в повседневной
жизни; по поведению на дорогЕlх в качестве пешехода, пас-
сажира и водитеJIя велосипеда, по минимизации отрица-
тельного влияЕия на здоровье rrеблагоприятной окружаю-.

щей среды,
. разрабатьвать личньй плzlн по охране окружtlющей при-

родной среды в местах проживания; план сЕlп,lостоятельной
подготовки к чlктивному отдыху на природе и обеспечению
безопасности отдьD(а;.план безопасного поведения в услови-
ях чрезвьr.Iайньтх ситуаций с уrётом особенностей обста-
новки в регионе;

. руководствоваться рекомендациrIми специалистов в об-
ласти безопасности по прЕlвипzlп,1 безопасного поведения в

условиях чрезвычайньD( ситуаций природного и техногенно-
го характера.

Вьtпускнuк' основной utкольl получum ,возJйо)юносmь

' сUсmелhаmU?Uровашь OCHOBHble полоЭlсенllrl норfu,rаmUвно-

правовых акmов Россuйской Феdерацuu в обласmu безопас-
носmu u обосновьлваmь uх значеljuе dля обеспеченuя нацuо-,

нальной безопасносmu Россuu в соврел4енном Jltupe;. pacчpbt-
ваmь на прuu,rерах влltянuе послеdсmвuй чрезвьtчайньtх сumу-

ацuй прuроdноzо u mexшoeeчHozo харакmера на нацuонсlль-
ную б е з опасно сmь Р о с сuйской Ф е d ерацuu ;

. про?нозuроваmь вазмоэюносmь вознuкновенuя опасных u
чрезвьtчайных сumуацuй по uх харакmерныJу| прuзнакфп;

. харакmерuзоваmь роль образованuя в сuсmеме формuро-
ванuя современно?о уровня кульmурьl безопасносmu )юuзне-

dеяmельносmu у населенuя сmраны ;
. проекmuроваmь план по повыutенuю uнduвudуальноzо

уровня кульшуры безопасносmu сюuзнеdеяmельносmu dля за-
tцutцённосmu лuчных )юttзненно вазlсньlх йнmересов оm

BцeutHux u внуmреннuх у?ро3.
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Заtцumа населенuя Россuй- | Выпускник основной школы наrIится:
скоЙ Феdерацuu оm чрез- | . характеризовать в общих чертах организационныо осно-
вьtчаЙньtх сumуацuЙ | вы по затцит'е населения Российской Федерации от чрезвы-

чайньпr ситуаций мирного и военного времени; объяснять
необходимость подготовки граждан к защите Отечества;
устанавливать взаимосвязь между нравственной и патрио-
тической проекцией JIичности и необходимостью обороны
государства от внешних врагов;

. характеризовать Единую'госудаРственную систему пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайЕьD( ситуаций (РСЧС)'
классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС
по защите населеЕия страны от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера; обосновывать пред-
назначение функционttльньD( и территориальных подсистем
РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми распола-
гает РСЧС дJIя затциты населения страны от чрезвьгIайных
ситуаций природного и техногенного характера;

. харчжтеризовать |ражданскую. оборону как состzlвную
часть системы обеспечения национЕIльной безопасности
России: классифицировать основные задачи, возложеIlные
на гражданскую оборону по защите Еаселения РФ от чрез-
вычайньпr ситуаций мирного и военного времени; рЕвличать
факторы, которые опредеJIяют рr}звитие граждЕlнской оборо-
ны в coBpoMeHHbIx условиях; характеризовать и обосновы-
вать основные обязанности |р{tждан РФ в области граждан-
ской обороны;

. характеризовать MtIC России: классифицировать основ-
ные зада!м, которые решает МЧС России по затците населе-
ния страны от чрезвычайirьгх ситуаций мирного и военного
времени; давать характеристику силаI\,1 МЧС России, кото-
рые обеспечивают немедленное реzгирование при возник-
новении чрезвьтчайньж сиryаций;

. характеризовать основные мероприятия, которые прово-
дятся в РФ, п9 зilттIите населения от чрезвыtlайньrх ситуаций
мирного и военного времени;

о анмизировать систему мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые
она в себя вк-lпочает;

. описывать основные задачи системы инженерньIх соору-
жений, которaш существует в районе проживч}ния, дJIя защи-
ты населения от чрезвычайньD( ситуаций приРодного и тех-
Еогенного характера;

. описывать существующую систему оповещения населе-
ния при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;

о ztнЕlлизировать мероприятия, принимаемые M[IC России,
по использованию совремеш{ьIх технических средств для
информации насепения о чрезвьтчайньтх ситуациях;

. характеризовать эвакуацию населения как один из ос-
новЕьж способов запIиты населения от чрезвычайных сиТУ-
аций мирного и военного времени; рtвличать виды эвакуа-
ции; состilвлять перечень необходимьж личных предметов

и;
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О сн о Bbt пр о muв о d е йс mв uя
m е Рр орuз74у u э к сmр е JйuзJйу
в Россuйской Феdерацuu

. характеризовать аварийно-спасательные и Другие неот-
ложные работы в очЕгах порzDкения как совокупность пер-
воочередньж работ в зоIIе чрезвьтчайной ситуации;

. анализировать основные мероприятия, которые прово-
дятся при авари.йЕо-спасательньтх работах в очсгЕlх пораже-
нияi

. описывать основные мероприrIтия, которые проводятся
при выполнонии ЕеотложньIх работ;

, моделировать свои действия по сигнЕIл€lIи оповещения о
чрезвычайных ситуациrIх в районе проживания при нtжож-
дении в школе, на улице, в общественном месте (в театре,
библиотеке и др.), дома.

Вьtпускнuк основной uлколы получum возJйоэtсносmь
научumься:

. формuроёаmь ocHoBHbte заdачu, сmояtцuе.переd образо-
ваmельнылп учреэюdенuел4, по заlцumе учаlцuхся u персонсutа
оm послеdсmвuй чрезвьtчайных сumуацuй мuрноrо u iou"roro
временu;

. поdбuраmь Jиаmерuсtл u zоmовйmь заняmuе на mел,tу кос,
новные заdачu zpactcdaHckoй обороны по заtцumе населенuя
оm послеdсmвuй чрезвьtчайных сumуацuй ллuрно?о ч военноео
врел4енш);

, обсуlсdаmь mел4у кКлючевая роль M\IC Россuu в форлlu-
рованuu ltульmуры безопасносmu псuзнеdеяmrлоrir*ч у
н ас еленuя Р о ссuйской Ф е d ерацuu > ;

. розлuчаmь uнilсенерно-mехнuческuе сооруilсенuя, коmо-
рые uспольчюrпся в районе проэlсuванuя, dля заlцumы насе-
ленuя оm чрввычайных сumуацuй mехноzенноzо харакmера,
классuфuцuроваmь uх по преdназначенuю u зацumньшl свой-
сmвqм,

Выпускник основной школы на}чится:
, негативно относиться к любьпл видilпd террористической

и экстремистской деятельности;
, характеризовать терроризм и экстремизм кtж социtlльное

явленио, представJIяющее серьёзную угрозу личности, об-
ществу и национtlльной безопасности России;

. анализировать осIIовные положения нормативно-
правовьIх актов РФ по противодействию терроризму и экс-
тремизму и'обосновывать необходимость комплокса мер,
принимаемьтх в РФ по противодействию терроризму;

. воспитывать у себя личные убеждения и качества, кото-
рые способствуют формироваЕию itнтитеррористического
поведония и антиэкстремистского мышления;

, обосновьвать значеЕие культуры безопасности жизнеде-
ятельЕости в противодействйи идеологии терроризма и экс-
тремизма;

, характеризовать осIIовные меры уголовной ответствон-
ности за rIастие в террористической и экстремистской дея-
тельности:

о моделировать последовательIIость своих действий при
кого акта.



Выпускнuк основной utкольl получum возJйо)юносmь
научumься:

. формuроваmь uнOuвйуальньtе основы правовой псuхоло-
zuu dля проmuвосmоянuя udеолоzuu насuлuя;

. формuроваmь лuчные убеэюdенuя, способсmвуюuluе про-
фuлакmuке вовлеч енuя в mеррорuс muче скую d еяmельн о сmь ;

. формuроваmь uнduвudуальные качесmва, способсmвую-
uluе проmuвоOейсmвuю эксmремuзму u mеррорuзлrу;

. uспользоваmь знанuя о зdоровЬм образе ilсLlзнlj, соцuсtль-
Hblx Hopшctx u заkоноdаmельсmве dля вырабоmкu осознанно2о
нееаmuвнаzо оmноuленuя к любьtл,t Budal't наруuленuй обще-
сmвенноzо поряdка, упоmребленuю сллко?оля u наркоmuкоq а
mакэюе к любым вudаrrц эксmремuсmской u mеррорuсmuче-
ской dеяmельносmu,

Основы медицинских
знаний и здорового образа
жизни

OcHoBbt зdоровоео образа
эюuзнu

OcHoBbt ллеduцuнскltх зна-
нuй u оказанuе первой по-
Jйоu,lu

Вьшускник основной школы на}пIится:
. характеризовать здоровый образ жизни и его основIIые

составJUIющие как индивидуЕIльную систему поведения че-
повека в повседневной жизни, обеспечившошцуrо совершен-
ствование его духовных и физических качеств; использовать
знания о здоровье и здоровом образе жизни KEIK средство
физического совершенствования; .

. анализировать состояние личного здоровья и принимать
меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здо-
рового образа жизни дJIя сохранения и укрепления личного
здоровья;

. классифицировать знания об основньж факторах, ра}ру-
шающих здоровье; характеризовать факторы, потеЕциально
опасные дJuI здоровья (вредные привьшки, ранние половые
связи и др.), и их возможЕые последствия;

. систематизировать знания о репродуктивном здоровье
как единой составляющей здоровья личIIости и общества;
формировать личные качества, которыми должны обладать
молодые люди, решившие вступить Ь брак;

о анализировать основные демографические процессы в
Российской Федерации; описывать и комментировать осно-
вы семейного законодательства в Российской Федерации;
объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значе-.
ние семьи для обеспечения демографической безопасности
государства.

вьtпускнuк основной u,lколы получum возлпоilсносmь
научumься:

. ltспользоваmь зdоровьесбереaаюuluе mехнолоzuu (сово-
t<упносmь меtпоdов u процессов) dля сохраненuЯ u укреwlенuя
uнduвudуально?о зdоровья, в mоJй чuсле ezo 0усовной, фuзu-
ческой u соцuсlльной сосmавляюлцлtх.

Выпускник основной цIколы научится:
. характеризовать разли!шые повреждения и ц)авмы,

наиболее часто встречающиеся в бьrгу, и их возможные по-

8з



следствия для здоровья;
о анализировать возможные последствия неотложньD( со-

стояний в слrIчuIх, если не будет своевроменЕо оказана пер-
BUUI ПОМОЩЬ;

. характеризов'ать преднчвначение первой помощи постра-
дiвшим; классифицировать средства, используемые при
ока:tаЕии первой помощи; собrподать последовательность
действий при оказании первой помощи при различньD( по-
вреждеIrиЯх, трiвмtж, наиболее часто слrrающихся в быту;
опредеJIять последовательность оказания первой rrомощи и
рtLзличать её,средства в конкфетньD( ситуациях;

. анЕIлизировать приtIины Maccoвblx поражений в условияхчрезвьтчайных ситуаций природного, техЕогенного и соци-
ального характера и систему мер по затIIите населениrI в
условиях чрезвьтчайньж ситуаций и минимизации массовьж,
поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказаЕия са-
мо_ и взЕlимопомощи в зо}Iе массовьIх поражений.

вьtпускнuк основной ttlколы получum воз74о)tсносmь
научumься:

. zоmовumь. u провоdumь заняmuя по обученuю правlашлl
оксlзанuя caJyro- u взаlt^чrопоJйоtцu прu наuболее.часmо всmре-
чаюtцtмся в бьtmу повреuсdенuж u mровJйсlх.

t.2.3.20. Мировая худоясественная культура
Выпускник основной школы научится:

о ЩОЛОстно представJUIть мир ц формы искусстваi
о наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать смысл (концепции, специфики) художественного образа, про-' изведенияискусства

' ОСОЗНаВаТЬ МОСТО И РОЛЬ искусства в рzItвитии мировой культуры, в жизни
. человека и общества

о ориеЕтироваться в системе мор{шьных Еорм и цеЕЕостей, представлённьж в. произведеЕиях искусства;
, рuЦlличать особенности языка рulзньж видов искусства и художественньIх

средств вырzlзительности; понимать условности языка искусства;, рzlзличать изученные виды и жанры искусств, определять зависимость ху-
дожественной формы от цели творческого замысла
о класСифицироВать изrIеЕные объекты и явлениJI культуры; структурировать

изl^rенньй материzlл, информаЦию, пол}ЦенЕуЮ из рtlзличньIх источЕиков;о описывать явления искусства с использовчlнием специальной терминологии;, высказывать собственное мнение о достоинствЕж произведений искусства;
В bt пу с кн uK о с н о в н ой ut' о льl п олуч um в о зм о )tc' о r, о n оу о uao r",'. 

навыксlJvrэсmеmuческоZопере?юuванlul;, . mворческоJиу оmноurcнuю к проблемал,t;

' навыка]л,l познанuя u ссlллопознанtl"я посреdсmвом uскуссmва;
о бр азн омУ в о с прuяmuю u о с в о енuю с по с о б о в хуd о ас е сmв е нн о Z о, mв орч е с ко ? о

с алrо вьlра)lсенuя лuчно сmu ;, о duапоzусuсtуссmвоJуl;
, выявленuю прuчuнно-слеdсmвенных связей u поuску ансаюzов в uскуссmве;с прuлhеняmь Memodbl познанltя через хуdоuсесmвенньtй образ
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Планируемые результаты освоения учебньж программ и прогрaммы по.всем учебным
предметад{ на ступеIlи основного общего образования представлеЕы в Приложении к
ОСновной образоватепьной прогрzlп4ме основного общего образованиягимнЕ}зии.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освое-
. ния основной образовательной программы основного общего образова-

ниfl

1.3.1. Общие положения

система оценки поддерживает единство Ьсей системы образования в гимнztзии и обеспе-
чивает преемственность в системе непрерывного образования.

Основные функции системы оценки:
. ОРИенТация образовательного процесса на достижение планируемых

результатов освоения основной образовательной прогрzlN,fмы осЕовного общего
образования и
о обеспечение эффективной обратной связи,
о осуществление упрчlвления образовательным процессом.

основньпrл".*ооu"fr 
ff#нrхtrж"тжт:;jrffi rffi #ffi.;(сцельюитого-

вой оценки)
, оЦенка результатов деятЪльности педагогических кадров (соответ-

стЬенно с целями аккредитации и аттестации).
. . оценка результатов деятельности гимнff}ии

Полуrенные данные используются дJUI оценки состояниrI и тенденций развития системы
образования в гимназии в целом

В соответствии с Фгос ооо основным объектом системы оценки результатов образо-
вания в гимн&}ии, её содержатепьной и критериальной базой выступают требования Стан-
дарта, которые конкретизируются в плчшируемых результатчж освоения обуrающимися
основной образовательной процраN,Iмы основного общего образования.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной прогрzll\{мы основного
общего образовшrия опредеJIяется по результатам промФюуmочной u umоlовой аmmесmа-
цuu обучающихся.

Промеuсуmочнсtя аmmесmацrlя осуществJUIется в ходе совместной оценочной деятельно-
сти педzгогов и обучающихся и явJIяется внугренней оценкой. Результаты промежуточной
аттестации это результаты вIIутригимнtlзического мониторинга иЕдивидуальных образо-.
вательньIх достижений обуlающихся. Они отражают динilN,Iику формирования их способ-
ности к решению учебно-практических и уrебно-познавательных задач и навыков IIроект-
ной деятельности.

Госуdарсmвеннсtя (umоzовая) аmmесmацuя вьlпускн1,1ков осуществJIяется вIIешними (по
отношению к образовательному 1пrреждению) органшли и явJUIется внешней оценкой. Ре-
зультаты итоговой аттестации выпускников харtжтеризуют уровень достижениlI предмет-
HbIx и метапредметньIх результатов освоениJI основной образовательной программы ос-
новного общего образования, необходимьж дJIя продолже"и" образования.

основнып,r объектом, содержательной и критериа.rrьной базой итоговой оценки подго-
товки выпусrcIиков IIа ступени основного общего образования в соответствии со структу-
рой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составJIяющие содер-
жание блоков кВыпускник основной школЫ наrIится) всех изrlаtiмых программ.

при оценке резульmаmов dеяmельносmu пеdаzоzuческшс каdроб гимЕrlзии основным объ-
ектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступЕlют планируемые резуль-
таты освоения основной образовательной програллмы, составJUIющие содержание блоков
кВыпускник основной школы на)пIится) и <Выпускник основной шкопы полrlит воз-
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можность научиться> всех изучаемьж прогрЕlп{м. основными цроцедура:rли этой оценки
служат аккредитация образовательньж rIреждеЕий, аттестация педагогичоских кадров, а
также мониторинговые исследования разного ypoBml.

при оценке состояния и тенденцпil развumuя cucmeшbt образованltя лuмназul,t в целом
основным объектом оцеIIки, её содержательной и критериальной базой выстулают веДУ-
щие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образова-
ния, составJUIющие содержilние первьD(, цеJIевьIх блоков.планируемых результатов всех
изrIаемьж прогрtlN{м. основныпци процедурами этой оценки слуйат мониторинговые ис-
следования разного уровня. При этом дополнительно используIотся обобщённые данЕые,
полrIенные по результатаN,I итоговой оценки, аккредитации образовательньIх 1"rреждений
и аттестации IIедагогических кадров.

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифи-
ццровЕ}нной информации используется только в ра^{кzж процедур итоговой оценки обуrа-
ющихся. Во всех иньD( процедурtж используется искJIючительно неперсонифицированная
(анонимная) информации о достигаеМьD( обуlающимися образо"ur.п"i"r* р..уоuй*.

интерпретация результатов оценки ведётся на основе ко"тексrной информации об усло-
виях и особенностях деятельности субъектов образовательЕого rrроцесса. йrо.ов* оценка
обучаrощихся опредеJUIется с уrётом их стартового ypoBHrI и динамики образовательньD(
достижений.

Система оценки достижениrI плЕtнируемых результатов освоения основной образова-
тельной програп{мы основного общего образования имеет комплексный подход к оценке
рqзультатов образовtшlия. Оценка достижений обуrающихся ведется всех трёх группах
результатов образования| лuчносmньlх, Jйещапреd74еmных и. преdллепньtх.

система оценки предусматривает уровневый поdхоо к содержанию оценки и инстрр{ен-
тарию дJUI оценки достижения планируемьD( результатов, а также к продстtlвлеIIию и ин-
терпретации результатов измерений. Оценка индивидуttльньIх образовательньD( достиже-
ний ведется на основе (метода сложениrI)), при котором фиксируется достижение уровня,
необходимого дJUI успешного продопжения образования и реЕrльно достигаемо.Ь'боп"-
шинством учатцихся, и его превышение, что позвоJUIет выстраивать индивидуirлБные тра-
ектории движения с уrётом зоны ближайшего развития, формировать IIоложитеJIьную
учебную и 9оциальную мотивацию.

1.3.2. особенности оценки образовательных достижений обучающих-
ся

оценка достижений обучающихся ведется всех трёх группzж результатов образовilния:
лuчносmных, Jйеmапреdллеmньtх и преdмеmных.

Оценка личностных результатов предстЕlвJuIет собой оценку достижения обуrающи-
мися в ходе их лиtIностного рЕ}звитиJI плtlЕируемых результатов, представленньгх в рЕ}зде-ле кЛичностные универсЕIльные учебные,действия> профаI\4мы,формиро.вания универ-
сальных учебньпr действий.

Формирование личIlостньIх результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-
нентов образовательного процесса, вкJIючIUI внеурочную деятельность, реализуемую се-
мьёй и школой.

основным объектом оценки личностньж результатов служит сформировчlIIность уни-
версальньж учебньтх действий, вкJIючаемьж в следующие три ocHoBHbIx блока:

1 ) сформированность основ цражданской идентичfiости личности;
2) готовность к переходу к саlr,tообр;вованию на основе 1^rебно-познавательной мотива-

ции, в том tIисле готовность к выбору направления профильного.образовtlния;
3) сформированность социЕtльных компетенций, включtUI ценностно-смысловые уста-

новки и, морurльные нормы, опыт социальных и межJIиIIностньD( отношений, правосозна-
Еие.
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,Щостижение личностньIх результатов не выносится на итоговую оценку обl^rшощихсщ а
явJuIется предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности
гимназии и образовательньIх систем разного.уровня. Оценка этих результатов образова-
тельной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированньIх монито-
ринговьD( исследований на основе центрarлизованно разработанного инструментария. К их
проведению привлекаются специалисты, не работающие в гимназии и обладающие необ-
ходимой компетентностью в сфере психопогической диагностики развития личности в
детском и подростковом возрасте.

Резупьтаты Йо""rор"rrговьIх исследований являются основанием дjul принятия ра}лич-
HbD( упрtlвленческих решений.

В текущем образовательном процоссе проводится ограниченнаrI оценка сформированно-
сти отдельньD( JIичностньIх результатов, проявJIяющихся в:

l) соблюдении норм и правил поведения, принятьD( в образовательном rryеждении;
2)участии в общественной жизни образовательного )чреждения.и ближайшего социаль-

ного окружения, общественно-полезной деятепьности;
3) прилежаниии ответственности за результаты обуrения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор нчшравления профильного образования, проектирование индиви-
дуального учебного плана на старшей ступени общего образования;

5) ченностно-смысловых установках обуlающихся, формируемьж средствrlпilи различ-
ньж предметов в рамках системы общего образования.

В текущем уrебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих до-
стижениЙ проводится в форме, не предстtlвляющеЙ угрозы личности, психологическоЙ
безопасности и эмоциональному статусу )цатцегося и используется исключительно в це-
JuIx оптимизации личностIIого развития обуrающихся.

Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметньD( результатов представляет собой оценку достижения планируе-

MbIx результатов освоения основной образовательной процрzlп4мы, предстЕtвленньIх в раз-
делах <Регулятивные универсальные учебные деЙствия>, <<Коммуникативные уIIиверсаль-
ные учебные деЙствия>, <<Познавательные универсальные учебньiе действия> програN{мы

формирования универсztльньIх уrебньrх действий, а также планируемьй результатов,
представленных во всех рz}зделах междисциплинарньD( уrебньгх прогрzlп{м.

Формирование метапредметньIх результатов обеспечивается за счёт ocHoBHbIx компо-
нентов образовательного процесса - учебньтх предметов

Основньпrл объектом оценки метiшредметных результатов явJuIется:
. способность и готовность к освоению систематических знаниЙ, их сzlп{остоятельному

попошrению, переносу и интеграции;
. споообнЬсть к сотрудничеству и коммуникации;
.способность к решению личностно и.социально значимьж проблем и воплощению

найденньпr решений в практику;
. способность и готовность к использованию ИКТ в цеJIях обl"rения и развития;
. способность к сzli\{ооргчtнизации, сztп{орегуJIяции и рефлексии.
Оцонка достижения метtшредметньIх результатов проводится в ходе рtlзличньIх проце-

дур. Источником дtlнньж о достижении отдельЕьD( метапредметньIх результатов служат
результаты выполнения проверочных работ (как правило,.темати.,rеских) по всем предме-

'Н'*оо. токущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких
коммуникативньIх и регулятивных действий, которые тудно или нецолесообразно прово-
рять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, нrшример уровень сфор-
мированности навыков сотрудничества или сatп{ооргilrизации.

Оценка достижения метапредметньIх результатов ведётся также в putlvlкax системы про-
м9жуточной аттестации. ,Щля оценки диtIЕlп{ики формирования ц уровня сформированно-
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сти метапредметньD( результатов в системе внуц)игимназического мониторинга образова-
тельньD( достижений все ВьтIIтеперечисленные данные (способность к сотрудшчеству и
коммуниКаIJии, решению пробЛем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с:

а) системой промежугочной аттестации (внугришкольным мониторингом образователь-
ньD( достижений) обуrающихся в рilпdк.ж урочной и внеурочной деятЬльности;

б) системОй итоговой оценкИ по предметаIчf, не выносимЬтм на государственную (итого-
вую) аттестацию обl^rающихся;

в) инструмеЕтарием для оценки достижения плtlнируемьж результатов в рамках текуще-
го и тематического контроля, промежуточной аттестации (внугришкольного мониторинга
образовательньIх достижений), итоговой аттестации по предметаN,{, не выносимым на гос-,
ударственную итоговую аттестацию.

Составляющими системы внутригимназического мониторинга образовательньIх дости-жений явJuIются материалы:
о сmарmовой duаzносmuкu;
, токущего выполнеЕи я учебных uсслеd ованuй u уч,е бных проекmов;
О ПРОМФЮУmОЧНЫХ U UmOaOBblX KOJ.4lUleKCHblX РабОm На Jйеэюпреdллеmной основе, направ-

ленньж на оцеЕку сформировzlнности познzвательЕьIх, регуJUIтивньж и коммуникативньж
ДеЙСТВИЙ ПРИ РеШеЕИИ 1"rебНО-ПОЗЕаВательньж и уrебно-практичеоких задач, основЕtнньж
на работе с текстом;

, текущего выполнения выборочньIх учебно-пракmuческuх u учебно-познаваmельньlх за-dанuй на оцеЕку способности и готовности уr4щихся к освоению систематических зЕа-
нийо их сzlN,lостоятельному пополнению, пёреносу и интегр ылииi iпособности к сотрудни-
честву и'коммуникации, к решению личностно и социurльЕо значимьтх пробле, , Ъъa,оо-
щеЕиЮ решений в практиКу; способНости И готовносТи к испоJIьзованию ИКТ в целяхобl"rения и рtl:}витиrl; способности к саI\{оорганизации, саморегуJIяции и рефлексии;о заIцumы проекmов.

Особенности оценки проектов
проект предстЕtвJuIет собой уrебный проект, выполняемый обу.rающимся в рамкiжодного или несколЬКих уT ебньж предметов с целью продемонстрировать свои до.d*.r*в сЕlп{остоятельном освоении содержания и методов избраннй областей знани il иlпливидов деятельности и способность проектировать и осуществJUIть целесообразную и

результативную деятельноСТь (1"тебно-познаватепьную, конструкторскую, aоц"-i"уо,
художественно-творческую, иную). План подготовки проектов, требования n 

-"*
организации, результаты проектной деятельЕости и критерии их оцениваЕия приведены а
приложении к данной Программе.

Оценка предметных результатов
оценка предметньD( результатов представляет собой оценку достижения обуrающимся

планируемьD( результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатовобеспечивается за счёт ocHoBHbD( компонентов образовательного процесса 
- уrебньжпродметов, основныьл объектом оцlнки предметЕьIх результатов в соответствии с требо-

. ваниями Стандарта явJUIется способность к решению учебно-познавательньж и уrебно-ПРаКТИЧеСКИХ ЗаДаЧ, OCHOBtlHHbЖ На ИЗУrаеМОМ УrебНОМ Материirле, с испольaо"ч"rЪr aпо-'
собов действий, релевантньж содержаЕию уraбrur* предметов, в том числе метапредмет-
ньтх (познаваiельньж, регулятивньIх, коммуникативньж) действий.

систgма оценки предд{етньж результатов освоения уrебньтх прогрaмм с уrётом уровне-вого подхода, принятого в Стандарте, предrrолагает вьцеление базъвого уровня достиже-ний как TotIKи отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуаJIь-
ной работы с обучшощимися.

Реальные достижеЕиЯ Об1"lающихся могут соответствовать базовому уровIIю, а могут
отличаться от него как В сторонУ Превьтrпения, T€lK и в сторону недостижеЕия.

Базовьlй уровень достижений демонстрирует освоение 1^rебньтх действий с опорной си-
стемой знаний в рап{к{ж диtшrвона (круга) вьцелеЕIIьIх.чд1". Овладение базовьш'уровнем
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явJIяется достаточным для rrродолжения обrIеЕия на следующёй ступени образования, но'

не по профильному нzшравлению.
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на

уровне осознанного произвольного овладения учебньrми действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов. Повыuленньtй u вьtсокuй уровнu достижения от-
личtlются по полноте освоения плaнируемых результатов, уроВню овладения учебныпли
действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.

Недостижение базового уровЕя (пониженньй и низкий уровни достижений) фиксирует-
ся в зilвисимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержiшия предмета.
Понuuсенньtй уровень достижеrrий свидетельствует об отсугствии систематической базо-

вой подготовки, о том, .rTo обl"лшощимся не освоено даже и половины плЕlнируемых ре-
зультатов, которые осваивает большинство обуrающихся,,о том, что имеются значитель-
ные пробелы в знаниях, дальнейшее обуrение затруднено. При этом обучающийся может
вьшолнять отдельные задания повышенного уровня. В данной группо обуrшощихся про-
воДится специЕ}льнtш диilгностика затруднений в обуrении, пробелов в системе знаний и
им окч}зывается целенаправленная помощь в достижении базового уровня.

Нuзкuй уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о налитми только
отдельньIх фрагментарньж знаний по предмету, дальнейшее обуrение прtжтически невоз-
можно. Обучаrощимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, оказывается
специальнtш помощь не только по уrебному предмету, но и по формированию мотивации
к обуrению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости
предмета дJIя жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой
ликвидации пробелов в обуlении для данной lруппы обl^rающихся.

' . ,Щостижению базового уровIIя планируемых результатов соответству-
ет отметка к3> (оценка (удовлетворительно>).

,Щостижению повышенного уровня планируемьж результатов соот-
ветствует отметка к4> (оценка кхорошо>);

. Достижению высокогЬ уровня достижения планируемьD( результатов, соответствует отметка <5> (оценка <<отлично>>).

. . Пониженный уровень достижений соответствует отметке к2> (оценка
(Gеудовлетворительно>) ;

о Низкий уровень достижений соответствует отметке (1) (оценка' (плохо>).
Описанный,выше подход к оценивЕlнию применяется в гимнЕtзии в ходе рапличньIх про-

цедур оценивания: текущего, промежугочного и итогового.
Нормы оценки в соответствии с вьцеленными уровнями 0писчtны через достижения

обучающегося базового уровня по каждому предмету уrебного плана гимнtвии (в терми-
нах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся
обоснованно полrIает оценку (удовлетворитепьно>. Определены и содержательно описа-
ны более высокие или низкие уровни достижений. Акцентирование внимания происходит
не на ошибках, которые сделал обуrающийся, а на уrебньпr достижениях, которые обес-
печивЕlют продвижение вперёд в освоении содержfirия образования.

,Щля оценки динаI\{ики формирования предметньж результатов в системе внутригимЕzLзи-
ческого мониторинга образовательньIх достижений фиксируются и анализиРуются данные
о сформировitнности улrений и навыков, способствующих освоению систематических зна-
ний. При этом обязатепьными составJIяющими системы накопленной оценки явJIяются
материалы:

о. сmарmовой duаzносmuкu;
. mемаmuческuх u umоzовых проверочньtх рабоп по BceJй учебньtл,t преdллеmам;
а mворческtlх рабоm, вкJIючulя уrебные исследования и уrебные проекты.
Решение о достижении или недостижении плtlнируемьж результатов или об освоении

или неосвоении уrебного материzrла принимается на основе результатов выполнения за-
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даний базового уровня. Критерий достижения/освоения уrебного материала равен выпол-

нению не менее 50% задаяий базового уровня или полrIению 50% от максимального бал-

ла за выполнение заданий базового уровня.

1.з.з Система внугрпгимназического мониторинга образовательных достижений
как инстр}менты динамики образовательпых достижений

' ПоложительЕчUI динамика образовательньIх достижений - 
Ъажнейшее основание для

прИнятия решения об эффективности учебного процесса, работы учитеJIя или образова-

тельного уфеждения, системы образования в целом
Система 

""уrр"."rнztзического 
мониторинга образовательных достижений (личност-

ньIх, метtшредметньIх и предметньпс), основными состaвJIяющими которой явJIяются ма-

териалы стартовой диагностики и материЕIлы, фиксирующие текущие и промежутоtIные

учебные и личностные достижения, позвоJIяет достаточно полно и BcecTopoнIte оценивать

каК ДИНЕtI\{ику формирования отдепьньD( лиtIностньIх качеств, так и динzlп{ику овладения

метtшредметными действиями и предметным содержанием.

внутригимназический мониторинг образовательньж достижений ведётся каждым rште-
лем-предметником и фиксируется с помощью кJIассных журнапов, дневников учащихся на

бумажньrх и электронных носителях.

1.3.4 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к
среднему (полному) общему образованию

На итоговую оценку на ступени основного Qбщего образованиrI выносятся mолько преd-

л4еmные u rwеmапреомеmньtе рвульmаmьr, описанные в рч}зделе квыпускник основной

школы научится)) плчlнируеМьIх результатов осноВного общего образования.

Итоговая .оценка вьшускника формируется на основе :

о результатов внугригимназического мониторинга образовательньIх достижений по всем

предметilп{, зафиксированньIх в оценочньпt листах, в том числе за промежу.гочные и ито-

говые комплексные работы на межпредметной основе;
. оценок за вьшолнение итоговьтх работ по всем уrебным предметzll\,r;
о оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (да;lее 

-
гиА).

при этом результаты внуцригимназического мониторинга характеризуют выполнение

"сей 
со"оКуrrностИ планируеМьж резулЬтатов, а также динапликУ'образовательньIх дости-

жений обучшощихся за пориод обуrения. А оценки за итоговые работы и работы, выно-

симые на ГИД, характеризуIот уроВень усвоенИЯ обl"rающимися опорной системы знаний

по изупемым IIредметаNл, а fiкже уровень овладения метапредметными действиями.
. На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемьж результатов (на

базовом или повышенном уровне) по к{lждому уrебному предмету, а также об овладении

обучшощимся основными познавательными, регуJIятивными и коммуЕикативными дей-
ствиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообраз-
ной и результативной деятельности.

педагогический совет образовательного rIреждения на основе выводов, сделанньD(

классными руководитеJIями и уштеJUIми отдельньD( предметов по каждому вьшусшIику,

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обуrающимся основной образова-

тельной прогрЕlммы основного общего образования и вьцачи документа государственного

образца об уровне образовшrия- аттестата об основном общем образовании.

В случае если пол)ченные обуrающимся итоговые оценки не позволяют сделать одIIо-

значного вывода о достижении плrшируемьD( результаточ, решение о вьцаче документа
государственного образца об уровне образованиJI - аттестата об основном общем образо-

вtlIIии принимается педагогическим советом с 1^rётом дина},{ики образовательньIх дости-
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жений вьшускника и контекстной информации об условиях и особенЕостях его обуIения в
рапdках реглап{ентированньIх процедур, устанавливаемых Министерством образования и
науки Российской Федерации.

1.3.5. Оценка результатов деятельности гимназии

Оценка результатов деятельности гимнff}ии осуществляется в ходе ее аккредитации, а
также в рамках аттестации педагогичоских кадров. Она проводится на основе результатов
итоговоЙ оцеЕки достижения планируомых результатов освоения основноЙ образователь-
ной программы основного общего образовшlия с уrётом:

. результатов мониторинговых исследований разного уровня (федера-тrьного, региональ-
ного, муницип€rльного);

. условий реализации основной образовательной процрalммы основного общего образо-
вания;

. особенностей контингеIIта обучающихся.
Преддлетом оценки в ходе данньD( процедур явJuIется также mеl<уu|сlя оценочная dея-

mельносmь гЙмназии и педагогов и, в частности, отслеживание динчlпdики образователь-
HbIx достиц<ений вьmускников основной школы.

2. Содержательный раздел

2.1. Программа развитпя упиверсальных учебных действий на
Gryпенп основIIого общего образования

,Щостижение цели ре}вития УУД в основной школе гимназии явJuIется обязательным дJIя
вСех без искJIючения уrебнюс курсов, как в уро.пrой, так и во внеурочной деятельности.
Програrrлма рЕввития универсitльных уlебньrх действий на ступени осIIовного образования
В Гимнiвии (далее 

- 
trрогр.lпdма рff}вития универсtlльньIх учебньrх действиЙ) конкретизи-

РУел требовztния Стандарта к личностным и метапредметным результатап{ освоения ос-
НОвнОЙ образовательноЙ прогрЕlп{мы основного общего образования, дополняет традици-
Онное содержаЕие образовательно-воспитательньIх прогрzlп{м и.служит основоЙ дпя piBpa-
ботки програп4м учебньrх предметов, кп)сов,. дисциплин, а также прогрЕлмм внеурочной
деятельности,

Программа развития универс.tпьЕьж уrебньтх действий (УУД) в основной школе гимна-
зии определяет:

- цели и задачи взаимодеЙствия педагогов и обучаrощихся пQ ра:}витию универсЕtпьных
1^rебньгх деЙствиЙ в основноЙ школе, описfiIие основных подходов, обеспечивающих эф_

фективное их усвоение обуrающимися, взzlимосвязи содержания урочной и внеурочной
деятельiости обуrающихся по развитию УУД;

- планируемые результаты усвоения обуrаlощимися познавательньD(, реryJIятивных и
КОММУНИКаТиВньD( УниверсtlльньIх уrебньrх деЙствиЙ, покtватели уровнеЙ и степени вла-
дения ими, их взаимосвязь с другими результатапdи освоения основной образовательной
програп,rмы основIIого общего образования;

-цеЕностные 
ориентиры развития уIrиверсальньD( уrебньй действий, место и формы

разВиТия УУЩ: образовательЕые области, уrебные предметы, внеурочные занятия и т. п.
Связь уIIиверсальньIх учебньтх действий с содержztнием учебных преддdетов;

- 
основные направления деятепьности по рtlзвитию УУ,Щ в основной школо, описание,

технологии вкJIючения развивающих задач кiж в уроtIную, так и вIIеурочную деятельность
обучающихся;

- условия развития УУД;

- преемiтвенность прогрчtп{мы рilзвития универсaльных учебньтх действий при перехо-
де от начального к осIIовному общему образованию:
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Щелью прогрtlп{мы развития универсальньIх 1"rебньтх действий явJuIется обеспечение

умениrI школьIlиков уrиться, дальнейшее развитие способности к сtll\dосовершенствова-
нию и саNIорiввитию, а также реttлизация системно-деятельностного подода, положенно-
го в основу деятельности гимназии)и рzх}вивtlющего потенциала общего средного образо-
вания.

Универса_тlьные уrебные действия предстtlвJtяют собой целостную систему, в которой
происхождение и рiввитие каждого вида у.rебного действия определяется его отношением
с другими видами уrебньж действий и общей логикой возрастного развития. Исходя из
того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межJIиtшостного об-
щения, приоритетIIое значение в развитии УУ.Щ в этот период в гимнiвии приобретают
ко]чrJйунuкаiпuвные учебньле Dейсmвuя. В этом смысле задача начальной школы (уtIить

rIеника )читься) трансформируется в новую задачу дJuI основной школы - <учumь уче-
нuка учumься в обtценuu)).

В результате изrIония базовьгх и дополнительньD( уrебньrх предметов, а также в ходе
внеурочноЙ деятельности у выIIускников осЕовноЙ школы ммIIЕlзии будуг сформированы
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсtшьные учебные
действия KutK основа уrебного сотрудничества и уilfения )читься в общении. Подробное
описаIIие планируемьIх результатов формирования универсzrльньц уrебньтх действий да-
ётся в разделе 1,2.З.| настоящей основной образовательной програN,rмы

Так же'как и в начa}льной школе, в основс рiввития УУЩ в основной школе пежит сu-
сmемно-dеяmельносmньtй поdхоd. Активность обучшощегося признаётся основой дости-
жения рiввивающих целей образования 

- 
знани,I не передают.ся в готовом виде, а добы-

вчlются сttп{ими обуrающимися в tIроцессе познавательной деятельности. Развитие УУЩ в
основноЙ школе IIроисходит в рамках использовzlния возможностеЙ современной инфор-
мационной образовательной среды как:

' средства обуrения, повышtlющего эффективность и качество подготовки школьников,
организующего оперативную консультационную помощь в цеJuIх формирования культуры
уlебной деятельности в ОУ;

, инструý[ента познания за счёт формирования нtlвыков исследовательской деятельности
пугём моделирования работы научньIх лабораторий, организации coBMecTHbIx учебньпr и
исследовательских работ )чеников и )пIителей, возможностей оперативной и самостоя-
тельной обработки результатов экспериментаrrьной деятельности;

, средства телекоммуникации, формирующего уI\{ения и навыки rrолуIения необходимой
информации из разнообразньIх источников;

. средства развития литIности за счёт формирования навыков культуры обilения;

..эффективного инстрр{еЕта контроJIя и коррекции результатов 1чебной деятеJIьности.
Решение задачи развития универсЕlльных уrебных действий в основной школе происхо-

дит не только Еа занятиях flо отдельным уrебныпл предметчtп{, Iю и в ходе внеурочной дея-
теJJьности, а также в рап{кЕlх надпредметньD( програп,rм курсов и дисциплин (факультати-
вов, кружков" элективов).

Развитию реryлятивньж универсztльньж уrебных действий способствует использование
в 1^rебном процессе гимназии системы индивидуЕlльньж или групповых уrебньж заданий,
которые надеJuIют учащихся функциями организации их выполнения: плаfiирования эта-
пов вьшопнения работы, отслеживtlltия продвижения в выполнении задания, соблюдения
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимьD( росурсов, рас-
пределеiия обязанностей и контроjIя качества вьшолнения работы, - 

при минимизации
пошiгового коIIтроJIя со стороны уIIителя.

Включение обуrающихся гимнff}ии в учебно-uсслеdоваmельскую u проекmную dеяmель-
носmь явJuIется одним из путей повышения мотивации и эффективности уlебной деятель-
ности в основной школо.

Условия и средства формировЕlния универсальньж уlебньтх действий
Унебное соmруdнuчесmво
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На ступени основного общего образования дети активно вкJIючаются в совместные заIш-

тйя. Хотя у.rебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно uнduвu-

dуальной, тём не менее вокру? неё (например, на переменах, в групповьIх игрz}х, спортив-
ньж соревЁов€tниrж, в домzlшней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрУд-
ничество обучшощихся: дети помоzаюm друг другу, осуществJUIют в\аulчrокоНmроль и Т. Д.

В условиях спецuсtльно орzанuзуемоzо учебноzо соmруdнuчесmва формирование комму-
никативньD( действий происходит более иfiтенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более

высокими показатеJIями и в более широком спектре. К числу ocIIoBHbIx составJIяющих ор-
ганизации совместного действия можно отнести :

о распределение начальньIх действий и операций, заданЕое предметным условием сов-
местной работы;

. обмен способами действия, обусловленный необходимостью вкJIючения различньж для

)п{астников моделей действия в качестве средства дJIя полrIения продукта совместной ра-
боты;

о взаимопонимание, опредеJIяющее для rIастников харtжтер вкJIючения разлиIIньD( мо-
делей действия в общий способ деятельносiи (взаимопонимание позвоJIяет установить
соответствие'собственного действия и его rrродукта и действия другого rIастника, вкJIю-
чённого в деятельность);

о коммуникацию (общение), обеспечивrlющую реализацию процессов распределения,
обмена и взаимопонимчtния;

о планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении

уIIастникчIN,Iи адекватньш задаче условий протекания деятельности и построения соответ-
ствующих схем (планов работы);

. рефлексию, обеспечивtlющую преодоление огрчlничений собственного действия отно-
сительно общей схемы деятельности.

Совмесmная dеяmельносmь - обмен действияпли и операциями,.а также верба_тlьньпли и
неверба-пцными средствztN,Iи между }чителем и ученикalп{и и между самими обуrшощимися
в процессе формирования знаний и уплений. Общей особенностью совместной деятельно-
стй является преобрд}оваIIие, перестройка позиции личности кzж в отношении к усвоен-
ному содержаЕию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в
изменении ценностньD( установок, смысловьrх ориентиров, целей уIения и сtlluих спосо-
бов взаимодействия и отношений между участникап{и процесса обучения.

,,Щеятельность уIIителя Еа уроке предполагает оргчtнизацию совместного действия детей
как внутри.одной цруппы, т{ж и между группzlп,lи: учитель ЕаправJuIет об1^lшощихся на
совместное выполнение зад:lния.

Щели оргtlнизации работы в группе:
о создание уrебной мотивации;
. пробуждение в учениках познавательного интереса;
. развитие стремления к успеху и одобрению;
о снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и полуtIить за это порицание;
. ра:}витие способности к сtlN,Iостоятельной оценке своей работы;
. формирование умения общаться и взаиМодействовать с другимй обучшоlцимися.

,Щля организации групповой работы кJIасс делится на группы по 3-б человек, чаще все-
го шо 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут прохо-
дить в форме соревнования двух команд. Командные соревновtlния позвоJIяют чlктуЕrлизи-

ровать у обучаrощихся мотив выигрыца и тем счlпilым пробулить интерес к выполняемой

деятельности.
Во время работы обучающихся в группах у{итель может занимать следующие позиции

- руководитеJuI, <режиссёрa>) группы; выполнять функции одного из упстников группы;
быть экспеРтом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты црупповой работы,
наблюдателем за работой группы.
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Частныпл слу{аем групповой совместной деятельности обl"rающихся явJUIется работа
парап{и. Эта форма уrебной деятельности.может быть использована как Еа этапе предва-
рительноЙ ориентировки, когда школьники вьIлеляют (с помощью rштеля'"* .*Ьarо"-
тельно) содержание HoBbD( дjUI них знаний, тzж и Еа этапе отработки материала и KoHTpoJUI
за процессом усвоения.

Учитель полrIает возможность реально осуществJUIть дифференцированный и индиви-
дуальный подцод к обуrающимся: учитыват5 их способ"о"rц темп рабо""r, *au"rry.
скJIонность при делеЕии класса на группы, давать группtlп{ задания, ра:}личные по трудно-
сти, удеJuIт больше вним€tния слабыпл )лIятт(имся

Средняя отупень школьного образования явJIяется искJIю.Iительно благоприятным пери-
одом дJUI развития коммуникативIIьD( способностей и соmруdнuчесmва, кооперацu?,, между
детьми, а тulкже дJUI вхождения в проектную (продуктивную) деятельно""u. И.*одrru*"
умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о прtlвилах взаимодействия
(один отвечает 

- 
остilльные слушают); оценка o"*""u товарища только после завершения

его выстуIIJIения; IIравила работы в группе, паре; действия обуrающихся на осново задан-
ного этzlлона и т. д.

щелесообрi}зно раздеJuIть рillЕые типы сиryаций сотрудничества.
l. Ситуация соmруdнuчесmва со сверсmнuкал,u с распрgбgпенuем функцufi. Способность

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую дJUI успешного
действия, явJUIется существенным показателем 1^rебной инициатив"оai" обучающегося,
перохода от позиции обуrаемого к позиции rIащего себя саruостоятельно с помощью дру-гих людей.

2, СитуацИя соmруdНuчесmва со взрослы74 с,распреdеленuем функцuй. эта ситуация от-
личается от предылУЩей тем, что партнёром об)"rшощегося выступаот Ее сверстник, а
взрослый. Здесь требуется способность обучающёгося проявJUIть инициативу в ситуации
неопределённой задачи: с помощью вопросов полуrать недостающую информацию. 

"

3. СитуацИя взаuмоDейсmвuя со сверсmнцкалlu без чёmкоzо разdеiенuя фуiкцuа.
4. Ситуаци я кон флuкmно ?о вз аuллоD ейсmвuя с о с в ер cm'u*aJylll.
Последние две ситуации позвоJIяюТ вьцелить индивидуальЕые стили сотрудничества,

свойственные детям: скJIонность к лидерству, подtмнению, агрессивность, индивидуали-
стические теIIдонции и пр.

Установлено, что у обуlшощихся, занимtlющихся проектной деятельЕостью, уrебнаямотивация )чения в целом вьтражена вьтIIте. Кроме того, с помощью проектной деятельно-
сти может быть существенно снижена школьнzш тревожность.

,Щuскуссuя
.Щиалог обуrаrощихся может проходить не только в устной,.но и в письменной форме.На определённом этапе эффективпым средством работы обучающихся со своей и чужой' точкап{и зрения может стать пuсьJlhенная duсtуссuя. В нача-пьной школе на протяжении бо-'

леё чем 3 лет совместные действия обуrающихся строятся преимущественно через усm-ные фор74ы учебных duалоеов с однокJIассникЕlп{и и уrителем.
Устная дискуссия помогает ребёнку сформировui" 

"*оо 
точку зрения, отJIичить её от

других точек зрения, а также скоординировать рttзЕые точки зрения дjUI достижения об-
щей цели. Вместе с тем дJuI становления,способности к сztпdообразованию очеЕь важно
рiввивать письменЕую форму диzrлогического взммодействия 

" дру."r" и сап{им собой.
Наиболее удобное время дJUI этого - основное звено школы (5-s классьr), где можот
произойти следующий шаг в развитии 1чебного сотрудЕичества:- ПОРОХОщ к письменным
формалл ведения дискуссии.

Наиболее эффективньпrl способом психологической коррекции когЕитивIIых и эмоцио-
нzlльЕо-лиtIностIIьж компонентов рефлексивных способноgгей высryпают разные формы и
прогрЕlп,,мы mренuн?ов дJIя подростков. Программы тренингов позвоJIяют hостигuтi сое-
дующих конкретньrх целей:
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. вырабатывать rrоложительное отношение друг к другу и умеЕие общаться так, чтобы
общение с tобой приЕосило радость окружающим;

. рi}звивать навыки взммодействия в группе;
о создать положительное насц)оение на да-пьнейшее продолжительное взаймодействие в

тренинговой группе;
о развивать неворбальные навыки общения;
о развивать нilвыки сzlN,Iопознания;
. развивать навыки восприятия и понимч}ния других людей;
. уIиться познавать себя через восприятие другого;
. получить представление о (неверньж средствtж общения>;
о рtlзвивать положительную сilп{ооценку;
. сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
. познакомить с понятием (конфликт>;
. определить особенности поведения в конфликтной сиryации';
. обучить способам вьD(ода из конфликтной Ьитуации;
: отработать ситуации предотвращения конфликтов;
о зaжрепить навыки поведониrI в конфликтной ситуации;
. снизить уровень конфликтности подростков.
Грулповая игра и другие виды совместной деятельности в ход'е тренинга вырабатывают

необход.rмые нЕlвыки социЕrльного взаимодействия, умение подчиняться коJIлективной
дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический
вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, това-

рищеской взzlимопомощи даёт подростку чувство благопоrryчия и устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уде-

лять внимание вопросrlп{ культуры общения и выработке элементарньтх прtlвил вежливо-
сти 

- 
повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали,

что культура поведения явJu{ется неотъемлемой составляющей системы межличностного
общения. Через ролевое проигрывzlние успешно отрабатывtlются навыки культуры обще_

, ния, усвzмваются знания этикета.
формировЕlIIие у школьников привычки к Qистематическому развёрнугому словесному

разъяснению.всех совершаемых действий (а это возможно только в условиrIх совместной
деятельности или уrебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии,
иначе говоря, способности рассматривать и оцеIlивать собственные действия, умения ана-
лизировать содоржание и процесс своей мыслитеJьной деятельности. В конечном счёте

рефлексия даёт возможность человеку опредоJuIть подлинные основания собственньIх
действий при решении задач.

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особен-
но с однокJlассникzlп,lи у детей преодолевается эгоцентрическzrя позиция и рчlзвивается де-
центрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнё-
ра, понимать относительЕость и субъективность отдельного частного мнения.

Кооперация со сверстникtlпdи не только Ьоздаёт условия для прёодоления эгоцентризма
как познzlвательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное
обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической
нtшравленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отста-
ивать свои цели, планы, взгJIяды без должной координации этих устремлений с другими
jIюдьми.

КоммуникативнчIя деятельность в рамках специЕ}льно оргtlнизованЕого учебного сотруд-
НИЧеСТВа УrеНИКОВ С ВЗРОСЛЫМИ И СВеРСТНИКalN,IИ СОПРОВОЖДаеТСЯ ЯРКИМИ ЭМОЦИОНаЛЬНыМи

переживанйями, ведёт к усложнению эмоционЕtльньIх оценок за счёт появления интеллок-
туальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, рtвдрБе) и в результате спо-
собствует формированию эмпатического отношения друг к другу.
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наряду с уrебным сотрудничеством со сьерстникzlп{и важную роль в рitзвитии коммуни-
кативньD( действий играет сотрудничество с учителем, что обусооurrrЪua, высокий уро-вень требований к качеству педагогичоского общения. ПартнерскЕUI позиция признается
нами как адокватнбI возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам разви-
",|, 

В первуIо, очередЬ ЗаДачаI\{ формироВания сtlмосозЕания и ItyBcTBa взрослости

2.2. Программы отдельных учебных предметов, IcypcoB
Образование на стуIIени основного общёго образования явJUIется логическим продолже-

Нием обlT ения в нача_rrьной школе и базой д*Ъод.отовки зЕtвершения общего образова-
ния на стуIIеЕи среднего (полного) общего образования, перехода к профиJБному обуче-
нию, профессионЕIльной ориентации и профессионztльному оОр*о"*"Й.

Как указывалось в предьцущих р;вделЕж, уrебнм деятельность на этой ступени образо-
вания приобретает черты деятельности по саN{орil}витию и саллообразоваIlию.

В средних KJlacculx у обучающихся на основе усвоония на)чЕьж понятий закJIадывtlются
основы теоретического, форма_пьного и рефлексивного мышления, появJUIются способно-
сти рассуждать на основе общих посылок, р{ение оперировать гипотезап,Iи как отJIичи-тельньй.инструмент наrIного рассуждениrI. КонтролируеЙой и управJUIеМой становится
речь (обlчающийся способен осознЕtнно и произвольно строитъ свой рассказ), а тчжже
дрiгие высшие психические функции - внимание и пzlп{ять. У подростков впервые начи-нает наблюдаться умение длительное время удерживать внимаЕие на отвлечённом, логи-чоскИ оргаIIизоВанноМ материале. ИнтеллеКтуaлизируется процесс восприя orranu_
ние и вьцеление значимьж, существенIIьж связей и притIинно-следствеIIньD( зависимостей
при работе с нагJIядЕым материtlлом, т. е. происходит rтодtlинеЕие процессу осмыслениJI
первичньж.зрительньD( ощуцений.

особенностью содержания современного основного общего образования явJUIется нетолько ответ на вопрос, что обуrающийся должен знать (запомнитi, 
"оaоро"звести), 

но и
формирование универсЕlльньж уrебньтх действий в личностньIх, коммуникативньIх, по-знавательЕьD(, регуJUIтивньD( сферах, обеспечивающих способносr" * ор"u"изации само-стоятельной уrебной деятельности.

Кроме этого, определение в прогрЕlп{мtж содержания тех знаний, уtrлений и способов дея-тельности, которые явJUIются надпредметными, т. е. формируются средствап,rи каждого
уrебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех уlебтьтх предметов
для решеНия общиХ задаЧ обуT ения, приблизиться к реализации (fiдеальньrю> целей обра-
зовtlния. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разньж сторон окружающего
мира.

У_ровень сформировагIности УУЩ в попной мере зависит от способов оргаIIизации уrеб-ной дея,тельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуЕикативной деятельности обуrающи*a". Э"о о.rрaдaпrпо необходи-
мость вьцелить в примерньж прогрtlп{мЕж не только содержаЕие знаний, но и содержаниевидов деятельности, которое вкJIючает конкретные УУ.Щ, обеспечивtlющио творческоеприменение знаний дJIя решения жизненных задач, социапьного. и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерньD( прогрЕlп{м даёт осно-вание длЯ угверждениЯ гумаЕистИческой, личностнО и социально ориентированной
напрilвлеНностИ процесса образоваНия Еа данной ступени общего образования.В соответствии с системно-деятельностIlым подходом, составJIяющим методологиче-
скую основу требоваrrий Стандарта и деятельности гимназии, содержание планируемьж
результатов описывает и характеризует обобщённые способы дейстъий с учебным-мате-
риirлом, ПозвоJuIющие учащимся успешно решать уrебные и 1"rебно-практические задачи,
в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и зада-чи по возможности максим€tльЕо приближенные к реЕrльIrым жизЕенным ситуациям.

Програirлмы.по учебным предметам вкJIючают:
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с 1^rётом специфики уrебного предмета;

2) общую характеристику уrебного предмет4 курса;
3) описание места 1^rебного предмета, курса в уrебном плане;
4) личностные, метапредметные и предп{етные результаты освоения конкретного учеб-

ного предмета, курса;
5) содержание 1^rебного предмета, курса;.
6) тематическое планирование с определением основньтх видов уlебной деятельности;
7) описЬние учебно-методического и материirльно-техЕического обеспе-чения образова-

тельного процесса;
8) планируемые резупьтаты из)п{ения учебного предмета, курса.
В даrrном раздепе основной образовательной прогрЕtI\,Iмы основного общего образования

гимназии приводятся основные требования к програпdмаI\,l по предметам уrебного плана.
Полное излоri<ение прогрalп{м уrебных предметов, курсов, предусмотренных к изуIению
на ступени. основного общего образования, приведено в приложении к данной основной
образовательной прогрzlпdме

2.3. Программа во спитани" 
х"r"дriJннr#Х#ющихся 

на ступени основного

Программа воспитания и социtшизации обуrшощихся предусматривает формировiшие
нрчlвственного укJIада гимнЕlзической жизни, обеспечивающего создание соответствую-
щей социальной среды ра:lвития обучшощихся и вкJIючающего воспитательную, 1чебную,
внеуlебную, социtlльно значимую деятелъность обуrающихся, основанного на системе
духовньIх идеалов многонационzшьного народа России, базовьтх национЕrльfiьпr ценностей,
традициоfiньж мораJIьных норм, реutлизуемого в совместной социшlьно-педагогической
деятельности школы, семьи и д)угих субъектов общественной жизни.

Програrrлма воспитаниrI и социtlлизации обуrающихся гимнtlзии flrшравлена на обеспе-
чеЕие их др(овно-нравствеЕного рzulвития и.воспитtlния, социализации, профессиоЕаль-
ной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопас-
ного образа жизни.

Щелью воспитания и социализации обуlающихся на ступени основного общего образо-
вания явJIяется социztльно-педагомческilI поддержка становления и развития высоконрав-
ственного, творческого, компетентного граждzlнина России, принимzlющего судьбу Отече-
ства кzж свою личную, осознЕlющего ответственность за настоящее и будущее своей стра-
ны, укоренённого в духовньD( и культурньD( традициях многонационального народа Рос-
сийской Федерации

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспита-
нияи социч}лизации

. формированиё способности к духовному развитию, реirлиза-
ции творческого потенциiLла в уrебно-игровой, предметно-
продуктивной, социаJьно ориеЕтированной, общественно по-
лезной деятельности на основе традиционньIх нравственньж

установок и морirльньгх норм, непрерывного образования, ctlп{o-
воспитания и универсальной духовно-нравственной компетен-
ции 

- 
(стЕlIIовиться лучше);

. укрепление нрtlвственности, основtlнfiой на свободе воли и
духовных отечественных традициях] внуtренней установке лич-
ности шкоJIьника поступать согласно своей совести;

. формировЕtние основ нравственного сЕlп{осознdния личности
(совести)-способности подростка формулировать собствен-
ные нрllвственные обязательства, осуществлять нравственный

В обпасти формирова-
ния личностной куль-
туры



давать нравствеIIЕую оценку своим и чужим поступкalпd;
. формирование нравственного смысла rIения, социальноори-

ентированной и общественно полезной деятельности;
. формирование морzlли 

- осознанной обl"rающимся необхо-
димости поведеЕия, ориентировulнного на благо других людей и
опредеJuIемого традиционными представлениями о добре и зле,
спрчtведливом и неспрiведливом, добродетели и пороке, долж-
ном и недопустимом;

. усвоение обуrающимся базовьD( национЕIJIьньIх ценностей,
духовIIьrх традиций народов России;

. укрепление у подростка позитивной нравственной сапdооцен-
КИ, Сzll\,fОУВаЖеНИЯ И ЖИЗНеННОгО ОПТИМИЗМа;

о развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
о развитие способности открыто вырzl)кать и аргументировi}нно

отстаивать свою HptlBcTBeHHo оправданriую позицию, проявлять
критичность к собственным нzlN,rереIIиям, мыслям и поступкаN,r;

. развитие способности к сilп4остоятельным поступкам и дей-
ствиям, совершаемым на основе морчrльного выбора, к приня-
тию ответственности за их результаты;

. рчl:}витие трудолюбия, способности к преодолению, трудно-
стей, целеустремлённости и настойчивости в достижении ре-
зультата;

. формироваIIие творческого отношеЕиrI к учёбе, труду, соци-
альной деятельности на основе HpaBcTBeHHbIx ценностей и мо-
рz}пьньIх норм;

. формирование у подростка первоначальньIх профессиональ-
HbD( нап,rерений и интеросов, осознание нравственного значения
будущего профессионilльного выбора;

о осознание подростком ценности человеческой жизни, фор-
мироваIIие уменця противостоять в прqделiж своих возможно-
стей действиям и влияЕиrIм, представJuIющим угрозу дJuI жизни,
физического и нрtвстве}Iного здоровья, духовной безопасности
личности;

. формировzlние экологической культ)Фы, культуры здорового
и безопасного образа жизни.

В области формирова-
ния социальнЬй куль-
туры:

. формирование российской гражданской идентичности, вкJIю-
чающей в себя идентиtIность tIлена семьи, школьного коллекти-
ва, территориzrльно-культурной общности, этнического сообще-
ства, российской гражданской нации;

о укрепление веры в Россию, чувства личной отретственности
за Отечество, заботы о процветании своей страIIы;

. развитие патриотизма и гражданской солидарности;

. рz}звитие навыков и умений оргаЕизации и осуществления со-
ТРУДНИЧеСТВа С ПОДаГОГilП,lИ, СВеРСТЕИКZlП,IИ, РОДИТеJUIМИ, СТаРШИ-
ми и младшими в решении личностно и социzшьно значимьIх
проблем на основе знаний, поJгr{енньж в процессе образования;

. формирование у подростков первичньIх нaвыков успешной
социализации, представлений об общественньrх приоритетzlх и
ценностях, ориентироваIIных на эти ценности образцах поведе-
ния через практику общественньIх отношений с представитеJuI-
ми рrх}личными социчrльньD( и профессионЕIльньIх группi

. формирование у подростков социчrльньD( компетенций, необ-
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ходимьж для конструктивного, успешного и отвеiственного по-

ведония в обществе;
. укрепление доверия к другим людям, институтап{ граждан-

ского общества, государству;
орчlзвитие доброжелательности и эмоционшlьной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания другим людям, приобретение

опыта оказания помощи другим JIюдям;
.УсВоениегУп[illисТиЧескихиДеМокраТиЧескихценносТнЬIх

ориентаций;
. формировчшие осознанного и уважительного отношения к

традициоЕным религиям и религиозным оргtшизациям России, к
вере и религиозньшrл убеждениям других людей, понимание зна-

чения религиозньD( идеалов в жизни человека, семьи и обще-

ства, роли традиционньтх религий в историческом и культурном

рuввитии России;
. формировtlнио купьтуры межэтнического общения, уважения

к культурным, религиозным традициям, образу жизни предста-

вителей народов России.
В области формирова-
ния семейной культуры

о укрепление отношения к семье как основе российского обще-
ства;

. формировztЕие предстtlвлений о значении семьи для устойчи-
вого и успешного рzlзвития челов'ека;

. укрепление у обуrающегося уважительного отfiошения к ро-
дитеJIям, осозн€lнного, заботливого отношеfiия к старшим и
младшим;

. усвоение таких нравственньIх ценностей семейной жизни как.

любовь, забота о шобимом человеке, продопжение рода, духов-
Еая и эмоциональная близость tшенов семьи, взtlимопомощь и
Др.;

. формирование начального опыта заботы о социально-
психологическом благополуши своей семьи;

о знz}ние траличий своей семьи, культурно-исторических и эт-
нических традиций семей своего народа, других народов России.

Образовательное }пфеждение может конкретизировать общие
LJ

| залачи духовно-нравственного развития, воспитания и социt}ли-

| зации обуlающихся дJIя более полного достижения цели духов-

| "о-"рu"arвенного 
рtlзвития, восцитапиrI и социализации обуча-

l-
| ющихся (национального воспитатепьного идеалrа) с учётом
l - ---Е-_-----_-ч
| национальньD( и региональньж условий и особенностей органи-

l зации образовательного процесса, потребностей обl"rающихся и
l 
"* 

род"телей (законньD( представителей).

Все направления воспитЕlния и социализации важны, дополняiют друг друга и обеспечи-

вшот развитие личности на основе отечественIrьж духовньIх, нрtlвственных и культурЕьж
традиций. Образовательное уIреждение может отдавать приоритет тому или иному
направлению духовно-нрzlвственного развития, воспитания и социztлизации личности
граждаЕина России, конкретизироватьв соответствии с укzванными осЕовными нtшрtlвле-

ниями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельЕости.
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